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Бузулукская Припять?
В социальных сетях набирает просмотры видеоролик, на котором запечатлены кадры, заснятые на территории
бывшего Бузулукского завода тяжелого машиностроения. На земле, где когда-то располагалось крупнейшее
промышленное предприятие, царит полная разруха.

Родной для нескольких
тысяч бузулучан «Бузулуктяжмаш» был ликвидирован
в октябре 2017 года. Заводское оборудование (на
территории завода располагались механические и
литейный цехи) варварски
разграблено и распродано
за бесценок, люди лишились
рабочих мест (когда-то на
заводе трудились более двух
тысяч человек).
Сейчас почти семнадцать
гектаров земли в центре города годятся разве что для
съёмок фильма о грядущем
апокалипсисе. Сюда часто
выезжают пожарные расчеты из-за того, что новый

собственник сжигает остатки
заводского «мусора». Неоднократно центр города заволакивало черным дымом изза устраиваемых пожаров.
Разрушенные здания, поваленные трубы, искусственный водоем с едкой зеленой
водой – все это запечатлено
на видео вперемешку с архивными фотокадрами жизни
завода.
В апреле прошлого года
состоялась официальная
сделка по купле-продаже
этого земельного участка,
сейчас он находится в частной собственности у одного
из бузулукских предпринимателей.

По информации, полученной в администрации
города, на этой территории
новый собственник планирует строить многоквартирные
жилые дома. Более того, по
уже существующей договоренности с муниципалитетом, здесь в будущем могут
появиться детский сад и
школа.
Пока же эта территория в
центре города больше напоминает Чернобыль. Бывшие
заводчане смотрят на эти
кадры с горечью и сожалением, для многих из них разрушенный завод стал судьбой.
Они все также поддерживают связи, поздравляют

ветеранов с праздниками и
юбилеями, отмечают День
машиностроителя.
Что касается намерения
строить на производственной площадке жилые дома,
почти все опрашиваемые
нами бывшие сотрудники завода единогласно отвечают
– делать этого категорически нельзя. По утверждению
заводчан, на этой земле
собрана вся «таблица Менделеева». На протяжении
многих лет здесь существовало вредное литейное производства, даже во времена
работы завода, сотрудникам
предприятия категорично запрещали использовать при

личном строительстве отходы литейки – шлак, т.к. этот
материал был экологически
вреден. Также в бывшем
литейном цехе располагались огромные контейнеры
с жидким стеклом, которые
при разграблении, не исключено, были слиты просто в
землю. В первом и втором
механических цехах стояли огромные зуборезные и
другие станки, при их обслуживании использовались
вредные технические масла,
которыми также пропитана
заводская территория.
Впрочем, у администрации города и нового собственника на это свои планы…
Ксения ПЧЁЛКИНА
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Субсидии для бизнеса!
Межрайонная инспекция
Федеральной налоговой
службы России №3 по Оренбургской области напоминает,
что организации и индивидуальные предприниматели,
деятельность которых была
ограничена в связи с мерами
по предотвращению распространения коронавирусной
инфекции, могут подать заявление на получение субсидии
в размере 12 130 руб.
Заявление можно направить
в электронной форме через личный кабинет налогоплательщика - юридического лица, индивидуального предпринимателя,
по почте (461040, г.Бузулук, улица Суворова, 70), либо опустив
его в специальный бокс, расположенный в здании инспекции.
Документы принимаются:
- за апрель 2020 года - с 1
мая до 31 мая;
- за май 2020 года - с 1 июня
до 1 июля.
Субсидия предоставляется
для частичной компенсации
затрат организаций и ИП, связанных с осуществлением ими
деятельности в условиях ухуд-

шения ситуации в связи с коронавирусом, в том числе на
сохранение занятости и оплаты
труда своих работников в апреле
и мае 2020 года. Размер субсидии рассчитывается исходя из
количества работников в марте,
умноженного на 12 130 рублей
(МРОТ). Для индивидуальных
предпринимателей к числу работников прибавляется один
человек (сам ИП).
Основными условиями получения субсидии являются:
- заявитель включён в единый
реестр субъектов малого и среднего предпринимательства по
состоянию на 1 марта 2020 года;
-отрасль, в которой ведется
деятельность заявителя, относится к отраслям, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации
от 03.04.2020 № 434;
- заявитель не находится в
процессе ликвидации, в отношении него не введена процедура
банкротства и не принято решение о предстоящем исключении
из ЕГРЮЛ;
-заявитель по состоянию на
01.03.2020 не имеет задолжен-

ности по налогам, страховым
взносам более 3 тыс. рублей;
-количество работников заявителя в месяце, за который выплачивается субсидия, составляет не менее 90% от количества
работников в марте 2020 года;
-заявитель вовремя представил отчетность СЗВ-М за март
2020 года.
По результатам рассмотрения
заявления в течение трех дней
налоговый орган вынесет решение, и, если условия соблюдены, Федеральное казначейство
перечислит деньги в банк (но не
ранее 18-го числа месяца, следующего за месяцем, за который
предоставляется субсидия).
На сайте ФНС России размещена промостраница с подробной информацией об условиях
получения субсидии, ее размерах и процедуре предоставления. Узнать о ходе рассмотрения
заявления также можно через
личный кабинет налогоплательщика – юридического лица или
индивидуального предпринимателя, или уточнить по единому
телефонному номеру Налоговой службы 8-800-222-22-22.

Как будут выдавать сухпайки
для школьников?
На текущей неделе администрации школ Бузулука начнут выдавать сухие
пайки для школьников. Многих интересует, что такое «сухпаёк», кому он
положен, что входит в набор и как его будут выдавать?
На прошлой неделе областное министерство образования
ответило на вопросы, чаще всего
задаваемые жителями Оренбуржья по этому поводу:

Откуда взялся
сухпаек?
В Оренбуржье для всех школьников установлена субсидия,
которая позволяет уменьшить
расходы родителей на питание
детей в школе. Это 8 рублей из
областного и не менее 3,45 рубля из муниципального бюджета
в день. В соответствии с указом
губернатора Дениса Паслера,
средства на субсидирование
горячего питания в школах будут
направлены на приобретение
продуктов за каждый день обучения с применением дистанционных образовательных технологий (44 дня). Минимальная
стоимость продуктового набора
составит 503,8 рубля.

Кому положены
наборы?
Продуктовые наборы будут
выдаваться всем школьникам,
которые обучаются в общеобразовательных организациях
Оренбургской области. Их выдачу планируется осуществить до
1 июня. Для того, чтобы уточнить
информацию о выдаче продук-

товых наборов, вам необходимо
обратиться к классному руководителю или директору школы, в
которой обучается ребенок.
Нужно ли писать заявку на
выдачу набора? Данную форму
определяет муниципалитет. Эта
информация также будет доведена до родителей классным
руководителем.
Продуктовые наборы будут
выдаваться образовательными
организациями по графику с
соблюдением всех норм и рекомендаций Роспотребнадзора.

Что входит в
сухпаек?
В состав продуктового набора
входят продукты длительного
хранения: крупы (рис, гречка,
перловка), макароны, подсолнечное масло, молоко сгущенное, сахар и печенье. Каждый
муниципалитет формирует наборы по количеству учеников.
Рабочей группой при министерстве образования сформирован
проект состава продуктового
набора в соответствии с требованиями СанПина по организации дополнительного питания,
который направлен в Роспотребнадзор, с учётом средних
цен по региону (мониторинг
Минсельхоза области). Продуктовые наборы выдаются только
школьникам области, выдача их
в дошкольных учреждениях не
предусмотрена.
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Телефон рекламной
службы

Что в Бузулуке?
К 25 мая все продуктовые
наборы должны прибыть в наш
город. Затем каждая школа (ответственный за это – директор
школы) формирует график выдачи сухпайков – с соблюдением
всем санитарных требований
в условиях пандемии коронавирусной инфекции: чтобы
избежать скопления людей,
будут предусмотрены несколько
разных пунктов одновременной
выдачи на территории школы.
Выдачу осуществляют классные руководители. Именно они
обязаны уведомить родителей
о сроках и месте выдачи продуктов. Продуктовые наборы
получают только родители. Заявление на получение сухпайка
родитель или законный представитель школьника пишет на
месте. Все продуктовые наборы
должны быть выданы до 1 июня
текущего года. Сухпайки, от которых откажутся, планируется
перераспределить между малоимущими семьями.
Кроме выдачи пайков, классные руководители также должны
будут собрать все учебники за
прошлый учебный год, и выдать
новые. Как это будет осуществляться на практике – пока до конца неясно. Вероятно, классные
руководители будут действовать
по схеме, «обкатанной» до этого
на выдаче сухпайков. В любой
случае, до сентября детей в
школы не пустят.
Сергей ИВЛЕВ

Безработные могут
воспользоваться порталом
“Работа в России”
В условиях дистанционного обслуживания в связи с коронавирусной инфекцией служба занятости региона предлагает
оренбуржцам, находящимся в поиске работы, желающим
встать на учет в качестве безработного, воспользоваться
возможностями онлайн-портала “Работа в России”.
Такой способ имеет ряд преимуществ и упрощений. Важное
условие – наличие подтвержденной учетной записи на Госуслугах.
Гражданину достаточно заполнить заявление и резюме на сайте,
чтобы служба занятости начала поиск подходящих вакансий.
Новый порядок исключает необходимость предоставления копии
трудовой книжки и справки о среднемесячном заработке от предыдущего работодателя. Информацию о прежнем месте работы и
уровне оплаты труда, а также достоверность данных в заявлении
уточняется путем межведомственного взаимодействия. В связи с
этим, обращаем внимание работодателей: организации обязаны
в электронном виде направлять в Пенсионный фонд сведения о
приеме на работу и увольнении сотрудника на следующий день
после издания соответствующего приказа. Своевременность
предоставления такой информации обеспечивает актуальность
данных, используемых службой занятости для назначения пособий.
При наличии подходящих вакансий предложения поступают
гражданину в личный кабинет. Там же соискатель сможет откликнуться на заинтересовавшее его предложение, а работодатель в
свою очередь – ознакомиться с резюме, пригласить на работу или
на собеседование. В случае необходимости уточнений в ходе обработки сотрудники центра занятости связываются с заявителем.
Если предложенные вакансии не подойдут, гражданин будет признан безработным и ему будет назначено пособие по безработице.
С подробной инструкцией по оформлению государственной
услуги содействия гражданам в поиске подходящей работы можно
ознакомиться по ссылке https://trudvsem.ru/.

Если медик пострадал
от коронавируса
Определен временный порядок расследования
страховых случаев причинения вреда здоровью
медицинских работников, пострадавших от коронавирусной инфекции.
Постановлением Правительства РФ от 16.05.2020 N 695 утверждено Временное положение о расследовании страховых случаев
причинения вреда здоровью медицинского работника в связи
с развитием у него полученных при исполнении трудовых обязанностей заболевания (синдрома) или осложнения, вызванных
подтвержденной лабораторными методами исследования новой
коронавирусной инфекцией и повлекших за собой временную
нетрудоспособность, но не приведших к инвалидности.
Временное положение распространяется на случаи причинения вреда здоровью:
- врачей;
- среднего и младшего медицинского персонала медицинских
организаций;
- водителей автомобилей скорой медицинской помощи.
Согласно Временному положению при установлении работнику диагноза заболевания, включенного в Перечень, утвержденный распоряжением Правительства РФ от 15.05.2020 N 1272-р,
медицинская организация, установившая случай заболевания,
обязана незамедлительно уведомить об этом:
-ФСС России;
- руководителя организации (руководителя структурного подразделения организации), в которой работает работник.
Работодатель в день получения уведомления обязан создать
врачебную комиссию по расследованию страхового случая в
составе не менее 3 человек, включающую представителей работодателя (председатель врачебной комиссии), медицинской
организации и ФСС России.
Расследование страхового случая должно быть проведено
врачебной комиссией в течение суток со дня ее создания.
По результатам расследования страхового случая врачебная
комиссия должна направить в ФСС России справку, подтверждающую факт осуществления работы работником, с указанием в
ней предусмотренных сведений.
В свою очередь, ФСС России в день получения справки должен подготовить документы для осуществления единовременной
страховой выплаты, установленной Указом Президента РФ от
06.05.2020 N 313 «О предоставлении дополнительных страховых
гарантий отдельным категориям медицинских работников», и
произвести ее не позднее следующего дня со дня получения
справки.
Временное положение будет действовать до 31 декабря 2020
года.
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Что будет с ЕГЭ-2020 ?

Гороскоп на неделю
Овна в начале недели будут беспокоить финансовые вопросы, и в первую
очередь вопрос, где и как ещё можно
заработать. Стремление к самосовершенствованию, под знаком которого должно
пройти это время, пойдёт на пользу.

В конце марта, по распоряжению Президента России, все учебные заведения страны перешли на режим дистанционного
обучения. Поначалу казалось, что это ненадолго, и совсем скоро студенты и школьники вернутся за парты. Но вскоре
стало ясно, что вся четвёртая четверть в школах и весенний семестр в ссузах и вузах пройдёт в режиме онлайн.

Пусть онлайн скорее
закончится!
Учителя предупреждали: ни
объяснить, ни закрепить теоретический материал, ни объективно
проконтролировать полученные
таким образом знания практически
невозможно. Первая неделя обучения в новом формате полностью
подтвердила их опасения. Очень
ярко и эмоционально ситуацию
описала наша постоянная читательница.
Екатерина Сексяева,
мать двоих
школьников:
- Нет общего отлаженного
механизма
отправки выполненных
работ. Кроме того, необходимо
иметь гаджеты, страницы в соцсетях, электронную почту, Viber,
Whatsapp. Как оказалось, это есть
далеко не у всех.
Я – как мама и медицинский
работник – беспокоюсь о здоровье
своих детей. Читать в телефоне
текст, запоминать его… Представляете, как всё это влияет на здоровье ребёнка – как на физическое,
так и на психологическое?!
Одни только тесты могут выбить
ребёнка их колеи: когда ученик,
отвечая практически на все вопросы, в итоге получает оценку

«2»?!! Да, мы с этим столкнулись.
Так же временные сдачи работ
учителям – как можно выполнять
работу к определенному времени,
когда идёт следующий урок и присутствие онлайн ученика на нем
необходимо, иначе тут же списки
отсутствующих приходят в группу?!
Я очень надеюсь, что данное
обучение пройдёт с малыми потерями. Да и вообще ПРОЙДЁТ!!!
Пусть дети ходят в школу, общаются, обучаются, взрослеют и
умнеют благодаря учителям, но
не онлайн, а в живую, в реальном
мире!
Дети, кстати, сначала обрадовались: никакого контроля, списывай себе ответы из Интернета,
отправляй их с деловым видом
на проверку учителю и получай
«пятёрку»! Но вскоре многие из
ребят (особенно старшеклассникивыпускники) серьёзно задумались:
впереди ОГЭ и ЕГЭ и поступление,
которое должно определить всю их
дальнейшую судьбу.

Что будет?
Министерство просвещения и
науки (отвечает за высшее образование) и Министерство образования (дошкольное и школьное
образование) предсказуемо заняли
выжидательную позицию. Они ждали совета от медиков-вирусологовэпидемиологов: можно ли пускать
детей на очный экзамен и, если
да, то когда? Вирусологи, в свою

очередь, тоже осторожничали,
тщательно мониторя корреляцию
показателей хода пандемии в
разных регионах страны, которая
менялась (и меняется до сих пор).
Первыми пали ВПР (Всероссийские проверочные работы)
для начальной и средней школы:
их попросту отменили в текущем
учебном году, перенеся на осень.
Причём, поспешили отметить, что
оценок за них ставить не будут; учителя лишь определят уровень знаний учащихся после двух месяцев
«удалёнки» и трёх месяцев летних
каникул – чтобы подкорректировать
программу на новый учебный год.
Затем настал черёд ОГЭ (Общий
государственный экзамен) для девятиклассников: его тоже отменили
и перенесли на осень…

А что с ЕГЭ?
А вот с Единым государственным экзаменом для выпускниководиннадцатиклассников всё не так
просто. Девятиклассники после
ОГЭ идут в десятый класс, либо
поступают в средне-специальное
учебное заведение, где учебную
программу можно шатко-валко
подкорректировать под текущую
ситуацию. С вузами, куда поступают (по объективно оцененным
результатам ЕГЭ) выпускники 11-х
классов, всё сложнее.
Ситуация долго находилась в
подвешенном состоянии. Пока, наконец, окончательное решение не

Для некоторых из Тельцов начало
недели будет сложным и напряжённым. Вам придётся принять ответственность за все совершаемые вами
действия, неважно, хорошие они или плохие.
Лучше будет прислушаться к своей светлой
стороне и действовать от её имени.

принял сам Президент Российской
Федерации Владимир Путин: 23
мая, на совещании Правительства
по ситуации с коронавирусной инфекцией, Президент России объявил, что ЕГЭ-2020 стартует 29 июня
и закончится 20 июля. Кроме того,
глава государства объявил, что
военный призыв откладывается,
чтобы военнообязанные выпускники успели сдать вступительные
экзамены в вузы и ссузы.
Получивший долгожданную «отмашку» Президента Рособрнадзор
поспешил опубликовать на своем
сайте расписание сдачи ЕГЭ по
предметам:
29 июня – по информатике,
литературе и географии.
2-3 июля – по русскому языку, экзамен будет разделен на
2 дня.
6 июля – по профильной математике.
9 июля – по физике и истории.
13 июля – по химии и обществознанию.
16 июля – письменный экзамен по иностранному языку,
биологии.
18, 20 июля – устная часть по
иностранному языку.
Всероссийской выпускной для
студентов вузов пройдет 4 июля в
режиме онлайн. Такое заявление
в воскресенье, 24 мая, сделал министр образования и науки России
Валерий Фальков. Когда и в каком
формате пройдут выпускные для
школьников-старшеклассников
пока не известно.

В понедельник Близнецы рискуют переоценить свои возможности, поэтому рекомендуется проявить осмотрительность. Это время принесёт удачу,
но старайтесь не забывать об осторожности - не
давайте пустых обещаний, остерегайтесь крупных и просто незапланированных трат, а также
берегите ресурсы своего организма.
Начало недели может оказаться для
некоторых из Раков достаточно напряжённым в эмоциональном плане.
Это неподходящее время для укрепления здоровья, особенно с использованием
новейших методик. На середину недели лучше
не планировать деловых встреч.
В начале недели постарайтесь привлекать меньше внимания к своей
персоне, чтобы не притянуть людей,
которые могут испортить вам жизнь.
С середины недели Лев сможет решать финансовые вопросы, совершать покупки.
Первые дни недели помогут Девам
полнее использовать свои таланты и
возможности, вернуть работоспособность многим прежним идеям и связям. Середину недели рекомендуется провести
с самым близким человеком.
Весам в начале недели рекомендуется не замыкаться в себе и не превращаться в отшельника. Общение
необходимо, пусть даже понемногу,
недолго. Ближе к концу недели предстоит пережить парочку кризисных моментов в вашей
жизни. А вот выходные дни сделают заметными
те перемены в домашней жизни, которые давно
назревали.
В первой половине недели можно
ожидать расширения контактов,
приятного общения и получения новой интересной информации. Можно
заниматься бумагами, подписывать договора,
посвятить время изучению иностранных языков,
а также планировать поездки.
Стрельцам желательно с началом
недели ограничиваться покупкой
продуктов питания и товаров повседневного спроса: это поможет
снизить вероятность возникновения проблем.
С середины недели у Стрельцов появится возможность создать прочную базу для делового
партнёрства.

Мошенники маскируются под сайт госуслуг
к важным данным - номерам
СНИЛС, паспорта, ИНН и прочим.
Мошенники могут создать сайты-двойники официальных порталов госуслуг. Они могут иметь
максимально похожий дизайн и
интерфейс, а также адрес - поэтому пользователь может легко поверить, что зашёл на официальный
сайт. Если он попытается зайти в
личный кабинет, используя реальные логин и пароль, данные могут
попасть к злоумышленникам.
Другой способ мошенничества
с использованием Портала госуслуг - это выманивание денег
напрямую у пользователей. Злоумышленники под видом сотрудников поддержки портала могут

писать сообщения пользователям,
у которых возникли вопросы по
оплате услуг на портале. Мошенники заверяют жертву, что на
сайте ведутся технические работы
и предлагают помочь оплатить
услугу. Они дают человеку некие
реквизиты, на которые нужно отправить деньги - и пользователь
собственными руками отправляет
сумму мошеннику.
Что делать, чтобы не попасть в
руки мошенникам?
Никому и ни при каких обстоятельствах не сообщайте ваш
пароль от портала госуслуг. При
вводе пароля от сайта госуслуг
всегда проверяйте адрес страницы. Адрес Единого портала

госуслуг: <a href=»http://www.
gosuslugi.ru»>www.gosuslugi.ru</
a>. Не переходите по ссылкам,
которые вам прислали незнакомые
люди в СМС или по почте. Оплачивайте штрафы и госпошлины
онлайн только непосредственно на
самом сайте. Ни при каких обстоятельствах не нужно переводить
деньги по реквизитам, которые
дают незнакомые люди, даже
если они представляются сотрудниками сайта. Если вам пришло
сообщение о долге или штрафе,
нужно проверить эту информацию
в личном кабинете портала или
уточнить эту информацию в конкретных государственных службах,
например, ГИБДД.

Водолеям стоит посетить магазин,
торгующий товарами для животных.
Пятница прекрасно подходит для
покупки кормов, клеток, аквариумов
и аксессуаров также стоит запланировать. А вот самих домашних питомцев
покупать пока не следует, с этим лучше подождать некоторое время. Материальное благосостояние некоторых из Водолеев значительно
улучшится, если вы не позволите втянуть себя
в авантюрную историю.
Возможно, у Рыб появятся шансы
активно развить новые идеи последних месяцев, найти простое и действенное решение в принципиальных
спорах с партнёрами. Начиная со среды, у вас
может быть меньше общения с близким человеком из-за его поездок или занятости новыми
делами. Вы будете много времени уделять
личным вопросам и только ближе к концу недели
начнёте работать.

Материалы полосы Сергея ИВЛЕВА

ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ

(по предварительным прогнозам)
https://gismeteo.ru//
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Реклама

В последнее время участились
случаи рассылки мошенниками
e-mail или СМС сообщений, адресат которых маскируется под
официальный сайт госуслуг. Такие
письма могут содержать вирусы
или иной вредоносный контент.
Часто в сообщении говорится,
что у человека есть какой-либо
штраф, задолженность, арест имущества и т.д., и ему предлагается
перейти по ссылке, где подробно
указана вся информация. После
перехода по указанному адресу
обычно открывается окно, в которое пользователю предлагается
ввести пароль. Цель преступников
- завладеть логином и паролем
человека, чтобы получить доступ

Начало этой недели привнесёт некоторые корректировки в мировоззрение Козерога. В результате ваша картина мира может стать более полной.
Именно поэтому новые знания, полученные в
это время, будут усваиваться лучше. Наступает
время серьёзных перемен, так что старайтесь
быть как можно активнее.

5-56-56 Телефон
рекламной службы
5

Среда, 27 мая 2020 г. №14 (848)

Нетрезвый водитель стал
виновником ДТП
В Бузулуке, 23 мая, около
21 часов, напротив дома
№97 по улице Ульяновской,
водитель 1984 г.р., управляя автомобилем SUBARU
LEGACY OUTBACK, двигаясь по ул.Медногорская
со стороны ул.Бузулукская
в сторону ул.Московская,
выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и допустил
столкновение с автомобилем ЛАДА 217030 Приора,
под управлением водителя
1990 г.р., движущегося во
встречном направлении
прямо.
В результате ДТП води-

тель и девушка-пассажир
автомобиля «Лада» госпитализированы в больницу
с множественными телесными повреждениями и
переломами.
Водитель автомобиля
SUBARU LEGACY OUTBACK
на момент ДТП находился
в состоянии алкогольного
опьянения. По данному
факту возбуждено дело об
административном правонарушении по ст.12.24
КоАП РФ «Нарушение Правил дорожного движения
или правил эксплуатации
транспортного средства,
повлекшее причинение лег-

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 ИЮНЯ

кого или средней тяжести
вреда здоровью потерпевшего».
Пострадавшие в ДТП
проходят лечение в больнице Бузулука, сотрудники
полиции проводят проверку, по результатам которой
будет принято процессуальное решение.

Задержали подозреваемых в
громких убийствах
В Оренбургской области
в результате спецоперации
на минувшей неделе задержали пятерых человек,
подозреваемых в трех громких убийствах бизнесменов.
По предварительной информации, оренбуржцев
подозревают в убийстве
предпринимателя Дениса
Чернова и его семилетнего сына в 2018 году.

Возможно, задержанные
лица причастны также к
убийству директора ООО
«Газпромтранс» Андрея
Бахарева, его супруги и водителя в 2019 году. Также
они могут быть замешаны
в убийстве еще одного
коммерсанта, которое произошло в мае 2020 года на
территории дачного массива «Дубки-2».

Сообщается, что задержание возможных
участников резонансных
преступлений проводили
сотрудники полиции при
силовой поддержке бойцов
Росгвардии в Оренбурге и в
одном из районов области.
Расследованием уголовных
дел занимается региональное управление Следственного комитета.

Украл велосипед?
Получи пять лет!
ственным отделом МО МВД
России «Бузулукский» возбуждено уголовное дело по
признакам преступления,
предусмотренного частью 2
статьи 158 УК РФ «Кража».
Санкция статьи предусматривает наказание в виде
лишения свободы на срок
до 5 лет.

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное время.
Вести Оренбуржья 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 02.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20 Т/с «Чёрная кошка» 12+
23.25 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+

06.30 Письма из Провинции
07.00 Легенды мирового кино
07.30 Другие Романовы
08.00 Д/ф «Фестиваль «Оперение»
08.50, 00.05 ХХ век
10.05 Х/ф «Дни и годы Николая
Батыгина»
11.30, 23.20 Красивая планета
11.50 Academia
12.35 Д/ф «Андрей Вознесенский.
Ностальгия по настоящему»
13.20 Юбилей Евгении Симоновой
14.10 Спектакль «Женитьба»
16.45, 01.20 Играют лауреаты XVI
международного конкурса им.
П.И. Чайковского
18.00 Уроки рисования с Сергеем
Андриякой
18.30 Д/ф «Андрей Рублев». Начала
и пути»
19.15 Д/ф «Большие гонки»
20.05 Правила жизни
20.35 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Д/ф «Дети и деньги»
21.35 Х/ф «Рыбка по имени Ванда»
23.35 Монолог в 4-х частях
02.30 Д/ф «Германия. Замок Розенштайн»

06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.40, 04.55 По делам несовершеннолетних 16+
08.45 Давай разведёмся! 16+
09.50, 03.15 Тест на отцовство 16+
11.55, 02.30 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.55, 01.35 Д/ф «Понять. Простить» 16+

14.00, 01.10 Д/ф «Порча» 16+
14.30 Х/ф «Лучшее лето нашей
жизни» 16+
19.00, 22.35 Т/с «Выбор матери»
16+
22.30 Секреты счастливой жизни
16+
23.15 Т/с «Двойная сплошная» 16+
05.45 Домашняя кухня 16+

06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.20 Т/с «Отель «Элеон» 16+
07.10 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
07.30 Детки-предки 12+
08.25 Х/ф «Скуби-Ду» 12+
10.05 Х/ф «Скуби-Ду-2. Монстры
на свободе» 0+
11.55, 14.00 Галилео 12+
14.30 Т/с «Восьмидесятые» 16+
17.45 Х/ф «Алиса в Зазеркалье» 0+
20.00 Х/ф «Джуманджи. Зов джунглей» 16+
22.20 Т/с «Выжить после» 16+
00.15 Кино в деталях с Фёдором
Бондарчуком 18+
01.10 Х/ф «Человек в железной
маске» 0+
03.15 Х/ф «Сержант Билко» 12+
04.40 6 кадров 16+
05.00 М/ф «Кот-рыболов» 0+
05.10 М/ф «Котёнок с улицы Лизюкова» 0+
05.20 М/ф «День рождения бабушки» 0+
05.30 М/ф «Жил у бабушки козёл»
0+
05.35 М/ф «Паровозик из Ромашкова» 0+

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00
Т/с «Слепая» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Т/с
«Гадалка» 16+
12.00, 13.00 Не ври мне 12+
14.00, 14.30 Т/с «Очевидцы» 16+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «Чудо» 18+
18.30, 19.30 Т/с «Дубль два» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Кости» 18+
23.00 Х/ф «Фантом» 0+
01.00, 02.00, 02.45, 03.30 Шерлоки 16+
04.15, 04.45, 05.00, 05.30 Странные явления 16+

07.00, 14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой
16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь
16+
13.30, 14.30, 15.00 Т/с «СашаТаня» 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30
Т/с «Универ. Новая общага» 16+
18.00, 18.30 Т/с «Интерны» 16+

19.30 Т/с «#CидЯдома» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Реальные
пацаны» 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Т/с «Бихэппи» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Comedy Woman 16+
02.05, 02.55 STAND UP 16+
03.45, 04.35, 05.20 Открытый
микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

06.00 «Национальный аспект»
16+
06.25 «Друг» 12+
06.50 «Таежная сказка» 0+ М/ф
07.00 «Итоги недели» 12+
07.30 «О погоде и не только…»
12+
07.35 «Анализируй это» Дискуссионное шоу 16+
08.15 «О погоде и не только…»
12+
08.20 «Видеоблокнот» 12+
08.30 «Всемирное природное
наследие» 12+ Д/ф
09.25 «О погоде и не только…»
12+
09.30 «Муми-тролли и зимняя
сказка» 6+ М/ф
10.50 «О погоде и не только…»
12+
10.55 «Друг» 12+
11.10 «Банды» №7-8 16+ Т/с
13.00 «Всемирное природное
наследие» 12+ Д/ф
13.50 «Видеоблокнот» 12+
14.00 «Банды» №9 16+Т/с
14.55 «Доктор и» 16+ Д/ф
15.30 «Новости дня» 12+, «О погоде и не только…» 12+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Закрытая школа» №97
16+ Т/с
16.50 «Таежная сказка» 0+ М/ф
17.00 «Новости дня» 12+, «О погоде и не только…» 12+
17.20 «Энциклопедия. Возвращение к истокам» 12+
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Летопись Оренбуржья»
12+
19.00 «Новости дня» 12+
19.25 «О погоде и не только…»
12+
19.30 «Сыны России» 12+ Д/ф
20.15 «Урожайный сезон» 12+
20.30 «Новости дня» 12+
20.55 «О погоде и не только…»
12+
21.00 «14+» 16+ Х/ф
22.45 «О погоде и не только…»
12+
22.50 «Видеоблокнот» 12+
23.00 «Полчаса о вере» 16+
23.30 «Новости дня» 12+
23.55 «О погоде и не только…»
12+
00.00 «Сашка» №35 16+ Т/с
00.45 «Закрытая школа» №97
16+ Т/с
01.35 «Новости дня» 12+
02.00 «Банды» №7-9 16+Т/с
04.40 «Сашка» №35 16+Т/с
05.25 «Музыка на канале» 16+

ИНН 560303458095ОГРН 312565823400190 ИП Кащавцева Н. Г.

ул. Фрунзе, 3,
тел.: 98-338,
89226203003

в незапертый гараж проник неизвестный и совершил хищение велосипеда
«Стелс». В ходе оперативно-розыскных мероприятий
сотрудниками полиции за
совершение данной кражи
был задержан 23-летний
бузулучанин.
По данному факту след-

ИНН 560307884168 ОГРН 317565800031602
ИП Бельчикова Ю.Е

Кресты металлические

ИНН 560303568644 ОГРН 307565828100280 ИП Ляхов М.В.

В дежурную часть
Межмуниципального отдела МВД России «Бузулукский» по факту кражи
велосипеда с заявлением
обратился 56-летний местный житель. Сотрудниками
полиции было установлено, что в дневное время
путем свободного доступа

05.00, 09.05 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
12+
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 01.00, 03.05 Время покажет
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «Журавль в небе» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

Венки,
корзины
большой
выбор
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программа

ВТОРНИК, 2 ИЮНЯ

05.00, 09.05 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
12+
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 00.55, 03.05 Время покажет
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.15 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «Журавль в небе» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 К юбилею Татьяны Друбич. «На
ночь глядя» 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное время.
Вести Оренбуржья 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 02.00 Т/с «Тайны следствия»
12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20 Т/с «Чёрная кошка» 12+
23.25 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+

06.30 Письма из Провинции
07.00 Легенды мирового кино
07.35, 20.05 Правила жизни
08.05, 12.35, 19.15 Д/ф «Большие
гонки»
08.55, 00.05 Д/ф «Улыбайтесь, пожалуйста!»
09.50 Цвет времени
10.05 Х/ф «Дни и годы Николая
Батыгина»
11.20, 23.35 Монолог в 4-х частях
11.50 Academia
13.25 Сати. Нескучная классика...
14.10 Спектакль «Король Лир»
16.15 Д/ф «Высота»
16.55, 01.00 Играют лауреаты XVI
международного конкурса им.
П.И. Чайковского
18.00 Уроки рисования с Сергеем
Андриякой
18.30 Д/ф «Какой должна быть «Анна
Каренина»?»
20.35 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Д/ф «Почему собаки не ходят в
музей? или Позитивный взгляд
на современное искусство»
21.35 Х/ф «Пистолет «Питон 357»
02.05 Д/ф «Высота. Норман Фостер»
02.45 Pro memoria

СРЕДА, 3 ИЮНЯ

22.15 Т/с «Выжить после» 16+
00.10 Х/ф «Сержант Билко» 12+
01.40 М/ф «Даффи Дак. Фантастический остров» 0+
03.00 Шоу выходного дня 16+
03.45 Слава Богу, ты пришёл! 16+
04.30 М/ф «Лягушка-путешественница» 0+
04.50 М/ф «Дракон» 0+
05.10 М/ф «Опять двойка» 0+
05.30 М/ф «Коротышка - зелёные
штанишки» 0+
05.40 М/ф «Подарок для самого
слабого» 0+

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с
«Слепая» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Т/с «Гадалка» 16+
12.00, 13.00 Не ври мне 12+
14.00, 14.30 Т/с «Очевидцы» 16+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «Чудо» 18+
18.30, 19.30 Т/с «Дубль два» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Кости» 18+
23.00 Х/ф «Факультет» 16+
01.15 Х/ф «Дружинники» 16+
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Т/с «Дежурный ангел» 16+

07.00, 14.00, 19.00 Бузулук-информ
12+
07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.30, 15.00 Т/с «СашаТаня» 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с
«Универ. Новая общага» 16+
18.00, 18.30 Т/с «Интерны» 16+
19.30 Т/с «#CидЯдома» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Реальные пацаны»
16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Т/с «Бихэппи» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Comedy Woman 16+
02.05, 02.55 STAND UP 16+
03.45, 04.35, 05.20 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

05.00, 09.05 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
12+
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 01.00, 03.05 Время покажет
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «Журавль в небе» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 К юбилею Виктора Тихонова.
«Последний из атлантов» 12+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное время.
Вести Оренбуржья 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 02.00 Т/с «Тайны следствия»
12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир
16+
21.20 Т/с «Чёрная кошка» 12+
23.25 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+

06.30 Д/ф «Великорецкий крестный
ход. Обыкновенное чудо»
07.00 Легенды мирового кино
07.35, 20.05 Правила жизни
08.05, 12.35 Д/ф «Большие гонки»
08.55, 00.05 Х/ф «На эстраде Владимир Винокур»
09.50 Цвет времени
10.05 Х/ф «Дни и годы Николая
Батыгина»
11.20, 23.35 Монолог в 4-х частях
11.50 Academia
13.25 Белая студия
14.10 Спектакль «Двенадцатая ночь,
или Называйте, как угодно»
16.55, 01.00 Играют лауреаты XVI
международного конкурса им.
П.И.Чайковского
18.00 Уроки рисования с Сергеем
Андриякой
18.30 Д/ф «Бег». Сны о России»
19.15 Д/ф «Роковой конфликт Иудеи
и Рима»
20.35 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Д/ф «Игнатий Стеллецкий.
Тайна подземных палат»
21.35 Х/ф «Однажды преступив
закон»
23.05 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт
Лавиния»
02.00 Д/ф «Венеция. На плаву»
02.40 Pro memoria

ЧЕТВЕРГ, 4 ИЮНЯ

14.30 Т/с «Восьмидесятые» 16+
20.00 Х/ф «2012» 16+
23.05 Т/с «Выжить после» 16+
00.50 Х/ф «Тупой и ещё тупее» 16+
02.35 Х/ф «Король Ральф» 12+
04.05 Слава Богу, ты пришёл! 16+
04.50 М/ф «Кентервильское привидение» 0+
05.10 М/ф «Слонёнок» 0+
05.20 М/ф «Слонёнок и письмо» 0+
05.30 М/ф «Как львёнок и черепаха
пели песню» 0+
05.35 М/ф «Зимовье зверей» 0+

06.00, 08.45 Мультфильмы 0+
08.30 Рисуем сказки 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с
«Слепая» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Т/с «Гадалка» 16+
12.00, 13.00 Не ври мне 12+
14.00, 14.30 Т/с «Очевидцы» 16+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «Чудо» 18+
18.30, 19.30 Т/с «Дубль два» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Кости» 18+
23.00 Х/ф «Открытое море» 16+
01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 04.30, 05.15
Машина времени 16+

07.00, 14.00, 19.00 Бузулук-информ
12+
07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.30, 15.00 Т/с «СашаТаня» 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с
«Универ. Новая общага» 16+
18.00, 18.30 Т/с «Интерны» 16+
19.30 Т/с «#CидЯдома» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Реальные пацаны» 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Т/с «Бихэппи» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Comedy Woman 16+
02.05, 02.55 STAND UP 16+
03.45, 04.35, 05.20 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

Реклама

06.00, 14.00 «Всемирное природное
наследие» 12+ Д/ф
06.00 «Всемирное природное насле07.00, 09.00 «Новости дня» 12+
дие» 12+ Д/ф
07.20, 08.15, 09.20, 10.15 «О погоде и
07.00, 09.00 «Новости дня» 12+
не только…» 12+
07.20, 08.15, 09.20, 10.15 «О погоде
07.25 «Анализируй это» Дискуссиони не только…» 12+
ное шоу 16+
07.25, 13.50, 15.50, 18.10 «Видео08.05, 13.50, 15.50, 18.10 «Видеоблокблокнот» 12+
нот» 12+
07.35 «Вспомнить все» 16+ Д/ф
08.20 «Ойкумена Федора Конюхова»
08.05 «Три мешка хитрости» 0+ М/ф
12+ Д/ф
08.20 «Анализируй это» Дискуссион08.50 «Три мешка хитрости» 0+ М/ф
06.30, 06.20 6 кадров 16+
ное
шоу
16+
09.25
«Сашка» №36 16+ Т/с
07.00, 05.05 По делам несовершен09.25 «Сашка» №35 16+ Т/с
10.20 «Закрытая школа» №98 16+ Т/с
нолетних 16+
10.20 «Закрытая школа» №97 16+ Т/с
11.10 «Мужество» 16+ Х/ф
09.05 Давай разведёмся! 16+
06.30, 06.10 6 кадров 16+
11.10 «Банды» №10-11 16+ Т/с
10.10, 03.25 Тест на отцовство 16+
07.00, 04.55 По делам несовершенно- 12.40 «Доктор и» 16+ Д/ф
13.00
«Сыны
России»
12+
Д/ф
13.00 «Обратная связь» 16+
12.15, 02.35 Д/ф «Реальная мистилетних 16+
13.40 «Таежная сказка» 0+ М/ф
14.55 «Доктор и» 16+ Д/ф
ка» 16+
09.05
Давай
разведёмся!
16+
14.00 «Банды» №12 16+ Т/с
15.30, 17.00 «Новости дня» 12+, «О
13.15, 01.40 Д/ф «Понять. Простить»
10.10,
03.15
Тест
на
отцовство
16+
15.00 «Доктор и» 16+ Д/ф
погоде и не только…» 12+
16+
12.15, 02.30 Д/ф «Реальная мисти15.30,
17.00
«Новости
дня»
12+,
«О
16.00 «Закрытая школа» №99 16+ Т/с
14.20, 01.15 Д/ф «Порча» 16+
ка» 16+
погоде
и
не
только…»
12+
16.50
«Чужой голос» 0+ М/ф
14.50, 19.00, 22.35 Т/с «Выбор
13.15, 01.35 Д/ф «Понять. Простить»
16.00 «Закрытая школа» №98 16+ Т/с
17.20 «Энциклопедия. Возвращение к
матери» 16+
16+
16.50 «Три мешка хитрости» 0+ М/ф
истокам» 12+
22.30 Секреты счастливой жизни 16+
14.20, 01.10 Д/ф «Порча» 16+
17.20 «Энциклопедия. Возвращение
18.20 «Летопись Оренбуржья» 12+
23.15 Т/с «Двойная сплошная» 16+
14.50, 19.00, 22.35 Т/с «Выбор
к
истокам»
12+
19.00, 20.30 «Новости дня» 12+
05.55 Домашняя кухня 16+
матери» 16+
18.20 «Летопись Оренбуржья» 12+
19.25 «О погоде и не только…» 12+
22.30 Секреты счастливой жизни 16+
19.00 «Новости дня» 12+
19.30 «Вспомнить все» 16+ Д/ф
23.05
Т/с
«Двойная
сплошная»
16+
19.25, 20.55, 22.55, 23.55 «О погоде
20.00 «Урожайный сезон» 12+
05.45
Домашняя
кухня
16+
и не только…» 12+
20.15 «Накануне» 12+
19.30
«Обратная
связь»
16+
20.55 «О погоде и не только…» 12+
06.00, 05.50 Ералаш 6+
20.10
«Урожайный
сезон»
12+
21.00 «Карибское золото» 16+ Х/ф
06.30 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20.30
«Новости
дня»
12+
22.35 «О погоде и не только…» 12+
07.25 М/с «Приключения Вуди и его
21.00 «Которого не было» 16+ Х/ф
22.40 «Видеоблокнот» 12+
друзей» 0+
06.00,
05.45
Ералаш
6+
23.00 «Видеоблокнот» 12+
25.50 «Полчаса о вере» 16+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
06.30 Т/с «Отель «Элеон» 16+
23.10
«Штрихи
к
портрету»
12+
23.30 «Новости дня» 12+
08.30, 14.00 Галилео 12+
07.25 М/с «Приключения Вуди и его
23.30
«Новости
дня»
12+
23.55 «О погоде и не только…» 12+
09.05 Уральские пельмени. СмехBook
друзей» 0+
00.00
«Сашка»
№36
16+
Т/с
00.00 «Сашка» №37 16+ Т/с
16+
08.00
М/с
«Том
и
Джерри»
0+
00.45 «Закрытая школа» №98 16+ Т/с
00.45 «Закрытая школа» №99 16+ Т/с
09.55 М/ф «Аисты» 6+
08.30,
14.00
Галилео
12+
01.35 «Новости дня» 12+
01.35 «Новости дня» 12+
11.40 Х/ф «Джуманджи. Зов джун09.05 Уральские пельмени. СмехBook
02.00
«Банды»
№10-12
16+Т/с
02.00 «Мужество» 16+Х/ф
глей» 16+
16+
04.40
«Сашка»
№36
16+
Т/с
03.25 «Сашка» №37 16+ Т/с
14.30 Т/с «Восьмидесятые» 16+
10.00 Х/ф «Война миров Z» 12+
05.25
«Музыка
на
канале»
16+
04.15 «Все должны умереть» 16+ Х/ф
Программа
телеканалов
программы
не несет.
20.00 Х/ф передач
«Война миров
Z» 12+ предоставлена www.s-tv. Редакция газеты за содержание
12.15 М/ф
«Шрэк» ответственности
6+

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Привезем щебень, гравий, песок
глину, землю, перегной до 20 т

Вывезем отходы V класса опасности
практически неопасные
услуги самосвалов и погрузчика ХОН. Нал./безнал. расчет

Т. 9-34-25, 89225595940
Реклама
без выходных

Реклама

Реклама

05.00, 09.05 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 12+
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 01.00, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «Журавль в небе» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 К юбилею Татьяны Покровской.
«Непобедимые русские русалки» 12+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное время.
Вести Оренбуржья 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 02.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир
16+
21.20 Т/с «Чёрная кошка» 12+
23.25 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+

06.30 Письма из Провинции
07.00 Легенды мирового кино
07.35, 20.05 Правила жизни
08.05, 12.35, 19.15 Д/ф «Роковой
конфликт Иудеи и Рима»
08.55, 00.00 Д/ф «Евгений Габрилович.
Писатель экрана»
10.05 Х/ф «Дни и годы Николая
Батыгина»
11.20, 23.35 Монолог в 4-х частях
11.50 Academia
13.25 Игра в бисер
14.10 Спектакль «Троил и Крессида»
16.40 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Лавиния»
17.10, 01.10 Играют лауреаты XVI
международного конкурса им.
П.И.Чайковского
18.00 Уроки рисования с Сергеем
Андриякой
18.30 Д/ф «Тихо, граждане! Чапай
думать будет!»
20.35 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Д/ф «Борис и Ольга из города
Солнца»
21.35 Х/ф «Мертвец идет»
02.00 Д/ф «Укрощение коня. Пётр
Клодт»
02.40 Pro memoria

06.30, 06.10 6 кадров 16+
07.05, 04.55 По делам несовершеннолетних 16+
09.10 Давай разведёмся! 16+
10.15, 03.15 Тест на отцовство 16+
12.20, 02.25 Д/ф «Реальная мистика»
16+
13.25, 01.30 Д/ф «Понять. Простить»
16+
14.30, 01.05 Д/ф «Порча» 16+
15.00, 19.00, 22.35 Т/с «Выбор матери»
16+
22.30 Секреты счастливой жизни 16+
23.05 Т/с «Двойная сплошная» 16+
05.45 Домашняя кухня 16+

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.30 Т/с «Отель «Элеон» 16+
07.25 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30, 14.00 Галилео 12+
09.05 Х/ф «2012» 16+
12.15 М/ф «Шрэк-2» 6+
14.30 Т/с «Восьмидесятые» 16+
20.00 Х/ф «День, когда земля остановилась» 16+
22.00 Т/с «Выжить после» 16+
00.05 Х/ф «Тупой и ещё тупее тупого.
Когда Гарри встретил Ллойда»
16+

БГО ДОСААФ России
г. Бузулука Оренбургской области производит набор на курсы
водителей
категории «В».
Обр.: стадион «Локомотив», тир, тел. 5-98-16.
Лицензия №1728
от 16.06.2015 г. (бессрочная)

01.25 Х/ф «Король Ральф» 12+
03.00 М/ф «Даффи Дак. Фантастический остров» 0+
04.15 Слава Богу, ты пришёл! 16+
05.00 М/ф «Ох и Ах» 0+
05.10 М/ф «Ох и Ах идут в поход» 0+
05.20 М/ф «Ничуть не страшно» 0+
05.30 М/ф «Змей на чердаке» 0+
05.40 М/ф «Слон и муравей» 0+

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с
«Слепая» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Т/с «Гадалка» 16+
12.00, 13.00 Не ври мне 12+
14.00, 14.30 Т/с «Очевидцы» 16+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «Чудо» 18+
18.30, 19.30 Т/с «Дубль два» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Кости» 18+
23.00 Х/ф «Дрейф» 16+
01.00, 02.00, 02.45, 03.45, 04.30, 05.15
Т/с «Навигатор» 0+

07.00, 14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.30, 15.00 Т/с «СашаТаня» 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с
«Универ. Новая общага» 16+
18.00, 18.30 Т/с «Интерны» 16+
19.30 Т/с «#CидЯдома» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Реальные пацаны» 16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 Т/с «Бихэппи» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Comedy Woman 16+
02.05 THT-Club 16+
02.10, 02.55 STAND UP 16+
03.45, 04.35, 05.25 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

06.00 «Все должны умереть» 16+ Х/ф
06.20 «Вспомнить все» 16+ Д/ф
06.50 «Чужой голос» 0+ М/ф
07.00 «Новости дня» 12+
07.20, 08.15, 09.20, 10.15 «О погоде и
не только…» 12+
07.30 «Накануне» 12+
07.45, 13.50, 15.50 «Видеоблокнот» 12+
07.55 «Архивы истории» 12+ Д/ф
08.20 «Анализируй это» Дискуссионное
шоу 16+
09.00 «Новости дня» 12+
09.25 «Сашка» №37 16+ Т/с
10.20 «Закрытая школа» №99 16+ Д/ф
11.10 «Все должны умереть» 16+ Х/ф
13.15 «Ойкумена Федора Конюхова»
12+ Д/ф
14.00 «Всемирное природное наследие» 12+ Д/ф
14.55 «Доктор и» 16+ Д/ф
15.30, 17.00 «Новости дня» 12+, «О
погоде и не только…» 12+
16.00 «Закрытая школа» №100 16+ Т/с
17.20 «Энциклопедия. Возвращение к
истокам» 12+
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Летопись Оренбуржья» 12+
18.50 «Чужой голос» 0+ М/ф
19.00 «Новости дня» 12+
19.25 «О погоде и не только…» 12+
19.30 «Обратная связь» 16+
20.10 «Стоп, дорога» 12+
20.30 «Новости дня» 12+
20.55 «О погоде и не только…» 12+
21.00 «Мужество» 16+ Х/ф
22.30 «О погоде и не только…» 12+
22.35 «Видеоблокнот» 12+
22.45 «Полчаса о вере» 16+
23.15 «Архивы истории» 12+ Д/ф
23.30 «Новости дня» 12+
23.55 «О погоде и не только…» 12+
00.00 «Сашка» №38 16+Т/с
00.45 «Закрытая школа» №100 16+ Т/с
01.35 «Новости дня» 12+
02.00 «Карибское золото» 16+ Х/ф
03.30 «Сашка» №38 16+ Т/с
04.15 «Пассажир из Сан-Франциско»
16+ Х/ф

ПЯТНИЦА, 5 ИЮНЯ
05.00, 09.05 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
09.50, 03.00 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10 Время покажет 16+
15.15, 03.45 Давай поженимся! 16+
16.00, 01.30 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.45 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.30 Голос 60+ 12+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.10 Концерт «Брат 2» 16+
04.25 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное время.
Вести Оренбуржья 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
12.40 60 минут 12+
14.50, 03.30 Т/с «Тайны следствия»
12+
17.15 60 минут 16+
18.30 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20 Дом культуры и смеха 16+
23.10 Шоу Елены Степаненко 12+
00.10 Х/ф «Красотки» 12+

06.30 Письма из Провинции
07.00 Легенды мирового кино
07.35 Правила жизни
08.05, 12.35 Д/ф «Роковой конфликт
Иудеи и Рима»
08.55, 00.25 Х/ф «Мурманск-198»
09.50 Цвет времени
10.05 Х/ф «Дни и годы Николая
Батыгина»
11.20 Монолог в 4-х частях
11.50 Academia
13.25 Энигма. Ланг ланг
14.10 Спектакль «Отелло»
17.10, 01.25 Играют лауреаты XVI
международного конкурса им.
П.И. Чайковского
18.00 Уроки рисования с Сергеем
Андриякой
18.30 Д/ф «Здравствуйте, я ваша
тетя!». Как сюда попала эта
леди?»
19.10 Смехоностальгия
19.35, 02.10 Искатели
20.25 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Линия жизни
21.35 Х/ф «Золото Маккены»
23.40 Д/ф «Мужская история»

06.30 6 кадров 16+
07.00, 04.50 По делам несовершеннолетних 16+
09.05 Давай разведёмся! 16+
10.10, 03.10 Тест на отцовство 16+
12.15, 02.20 Д/ф «Реальная мистика» 16+
13.20, 01.25 Д/ф «Понять. Простить»
16+
14.25, 01.00 Д/ф «Порча» 16+
14.55 Т/с «Выбор матери» 16+
19.00, 22.35 Х/ф «Нелюбовь» 16+
22.30 Секреты счастливой жизни 16+
23.00 Х/ф «Страшная красавица» 12+

06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.30 Т/с «Отель «Элеон» 16+
07.25 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30 Галилео 12+
09.05 Х/ф «День, когда земля остановилась» 16+
11.05 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
11.40 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «Штурм Белого дома» 16+
23.40 Х/ф «Плохие парни» 18+
01.40 Х/ф «Мошенники» 12+
03.15 Х/ф «Ставка на любовь» 12+
04.40 М/ф «Маугли» 0+
05.35 М/ф «Доверчивый дракон» 0+
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06.00 М/ф 0+
09.05 Комаровский против коронавируса 12+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00 Т/с «Слепая» 16+
11.00, 16.00, 16.30 Т/с «Гадалка» 16+
11.30 Новый день 16+
12.00, 13.00 Не ври мне 12+
14.00, 14.30 Т/с «Очевидцы» 16+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «Чудо» 18+
19.30 Х/ф «РЭД» 16+
21.45 Х/ф «Средь бела дня» 16+
23.45 Х/ф «Подмена» 12+
02.30, 03.00, 03.45, 04.15, 04.45 Вокруг Света. Места Силы 16+
05.30 Странные явления 16+

07.00, 14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.30, 15.00 Т/с «СашаТаня»
16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с
«Универ. Новая общага» 16+
18.00, 18.30 Т/с «Интерны» 16+
19.30 Т/с «Реальные пацаны» 16+
20.00 Comedy Woman. Дайджест 16+
21.00 Комеди Клаб. Дайджест 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
23.35 Дом-2. Город любви 16+
00.40 Дом-2. После заката 16+
01.40 Такое кино! 16+
02.05, 02.55, 03.45 STAND UP 16+
04.35, 05.25 Открытый микрофон 16+
06.40 ТНТ. Best 16+

06.00 «Пассажир из Сан-Франциско»
16+ Х/ф
06.30 «Ойкумена Федора Конюхова»
12+ Д/ф
07.00 «Новости дня» 12+
07.20 «О погоде и не только…» 12+
07.25 «Видеоблокнот» 12+
07.35 «Всемирное природное наследие» 12+ Д/ф
08.30 «О погоде и не только…» 12+
08.35 «Урожайный сезон» 12+
08.50 «Стоп, дорога» 12+
09.00 «Новости дня» 12+
09.20 «О погоде и не только…» 12+
09.25 «Сашка» №38 16+ Т/с
10.15 «О погоде и не только…» 12+
10.20 «Закрытая школа» №100 16+
Т/с
11.10 «Карибское золото» 16+ Х/ф
12.45 «Урожайный сезон» 12+
13.00 «Обратная связь» 16+
13.50 «Видеоблокнот» 12+
14.00 «Штрихи к портрету» 12+
14.40 «Истории спасения» 16+ Д/ф
15.15 «Архивы истории» 12+ Д/ф
15.30 «Новости дня» 12+, «О погоде и
не только…» 12+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Закрытая школа» №101 16+
Д/ф
17.00 «Новости дня» 12+, «О погоде и
не только…» 12+
17.20 «Энциклопедия. Возвращение к
истокам» 12+
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Летопись Оренбуржья» 12+
18.50 «Стоп, дорога» 12+
19.00 «Новости дня» 12+
19.25 «О погоде и не только…» 12+
19.30 «Ойкумена Федора Конюхова»
12+ Д/ф
20.00 «На родной земле» 12+
20.30 «Новости дня» 12+
20.55 «О погоде и не только…» 12+
21.00 «Пассажир из Сан-Франциско»
16+ Х/ф
23.10 «О погоде и не только…» 12+
23.15 «Видеоблокнот» 12+
23.30 «Новости дня» 12+
23.55 «О погоде и не только…» 12+
00.00 «Сашка» №39 16+ Т/с
00.45 «Закрытая школа» №101 16+ Т/с
01.35 «Новости дня» 12+
02.00 «Край» 16+ Х/ф
04.00 «Сашка» №39 16+ Т/с
04.50 «Кромовъ» 16+ Х/ф

СУББОТА, 6 ИЮНЯ

06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.05 Алексей Гуськов. Таежный и
другие романы 12+
10.55, 12.20 Х/ф «Граница. Таежный
роман» 12+
19.00, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 12+
23.00 Большая игра 16+
00.10 Х/ф «Хэппи-энд» 18+
02.00 Мужское/Женское 16+
03.30 Модный приговор 6+
04.15 Наедине со всеми 16+

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Местное время. Вести Оренбуржья 12+
08.20 Местное время. Суббота 12+
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Всероссийский потребительский проект «Тест» 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 12+
11.15 100ЯНОВ 12+
12.20 Доктор Мясников 12+
13.20 Х/ф «Другая семья» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 12+
21.00 Х/ф «Анютины глазки» 12+
01.05 Х/ф «Моё любимое чудовище» 12+

06.30 Александр Сухово-Кобылин
«Дело»
07.05 М/ф «Верь-не-Верь». «Робинзон Кузя». «Сказка о потерянном времени». «Большой
секрет для маленькой компании»
08.25 Х/ф «Вам телеграмма...»
09.35 Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым
10.05 Передвижники. Василий
Суриков
10.35 Х/ф «Приваловские миллионы»
13.20 Земля людей
13.50, 01.30 Д/ф «Мастера камуфляжа»
14.45 Д/с «Забытое ремесло»
15.00 Х/ф «Руслан и Людмила»
17.25 Д/ф «Умные дома»
18.05 Гала-концерт звезд мировой
оперы в театре «Ла скала»
20.15 Д/ф «Не укради. Возвращение
святыни»
21.00 Х/ф «Безумие короля Георга»
22.50 Клуб 37
00.00 Х/ф «Белый снег России»
02.20 Мультфильмы для взрослых

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.40 Х/ф «Найти мужа в большом
городе» 16+
11.00, 01.10 Т/с «Если у вас нету
тёти...» 16+
19.00 Т/с «Великолепный век» 16+
23.15, 05.10 Д/ф «Звёзды говорят»
16+
04.25 Д/ф «Москвички» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.20 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
06.35 М/с «Приключения кота в
сапогах» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты» 6+
08.25, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00 Просто кухня 12+
10.20 М/ф «Облачно, возможны
осадки в виде фрикаделек» 0+
12.05 М/ф «Облачно... 2. Месть
ГМО» 6+
13.55 М/ф «Шрэк» 6+

15.40 М/ф «Шрэк-2» 6+
17.25 М/ф «Шрэк третий» 6+
19.10 М/ф «Шрэк навсегда» 12+
21.00 Х/ф «Падение ангела» 16+
23.30 Х/ф «Плохие парни-2» 18+
01.55 Х/ф «Плохие парни» 18+
03.45 М/ф «Приключения мистера
Пибоди и Шермана» 0+
05.05 М/ф «Приключение на
плоту» 0+
05.15 М/ф «Крашеный лис» 0+
05.25 М/ф «Лиса Патрикеевна» 0+
05.35 М/ф «Лиса, медведь и мотоцикл с коляской» 0+

06.00, 09.45 М/ф 0+
09.30 Рисуем сказки 0+
10.30 Мама Russia 16+
11.15 Х/ф «Открытое море» 16+
13.00 Х/ф «Дрейф» 16+
15.00 Х/ф «Средь бела дня» 16+
16.45 Х/ф «РЭД» 16+
19.00 Х/ф «Заложница 2» 16+
21.00 Х/ф «Особо опасен» 18+
23.15 Х/ф «DOA. Живым или мертвым» 16+
01.00, 01.30, 02.00, 02.30, 02.45,
03.15, 03.45, 04.00, 04.30,
05.00, 05.30 Городские
легенды 16+

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с
«СашаТаня» 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30 Наша
Russia 16+
17.00, 01.35 Х/ф «Мистер и Миссис Смит» 16+
19.30 Остров Героев 16+
20.00, 21.00 Однажды в России.
Спецдайджест 16+
22.00 Женский Стендап 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 ТНТ MUSIC 16+
03.35, 04.25 STAND UP 16+
05.20, 06.10 Открытый микрофон
16+

06.00 «Кромовъ» 16+ Х/ф
06.45 «Ойкумена Федора Конюхова» 12+ Д/ф
07.15 «Ванечка» 16+Х/ф
09.00 «Обратная связь» 16+
09.35 «Видеоблокнот» 12+
09.45 «Сашка» №39 16+ Т/с
10.35 «Закрытая школа» №101
16+ Т/с
11.25 «Стоп, дорога» 12+
11.33 «Видеоблокнот» 12+
11.45 «Последняя реликвия» 12+
Х/ф
13.15 «Энциклопедия. Возвращение к истокам» 12+
13.50 «Туристический рецепт» 12+
14.15 «Арфа для любимой» 12+
Х/ф
15.45 «Волшебное королевство
щелкунчика» 0+ М/ф
17.05 «Видеоблокнот» 12+
17.15 «Софи. Жизнь с чистого
листа» №7-8 16+ Т/с
18.50 «Видеоблокнот» 12+
19.00 «Полчаса о вере» 16+
19.30 «Ключи от бездны: операция
«Голем»» №1-2 12+ Т/с
21.10 «Все должны умереть» 16+
Х/ф
23.05 «Край» 16+ Х/ф
01.05 «Пассажир из Сан-Франциско» 16+ Х/ф
03.10 «Последняя реликвия» 12+
Х/ф
04.35 «Это случилось на лестнице»
16+ Х/ф

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 ИЮНЯ
05.20, 06.10 Т/с «Любовь по приказу» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
07.10 Играй, гармонь любимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.20, 12.20 Видели видео? 6+
14.10 На дачу! 6+
15.25 Сергей Бодров. «В чем
сила, брат?» 12+
16.30 Х/ф «Брат» 12+
18.30 Х/ф «Брат 2» 16+
21.00 Время 12+
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Алексей Балабанов. Найти
своих и успокоиться 16+
01.10 Мужское/Женское 16+
02.40 Модный приговор 6+
03.25 Наедине со всеми 16+

04.30, 01.30 Х/ф «Чего хотят мужчины» 16+
06.10, 03.15 Х/ф «Судьба Марии»
16+
08.00 Местное время. Воскресенье 12+
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром
Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 12+
11.15 100ЯНОВ 12+
12.20 Х/ф «Куда уходят дожди» 12+
16.10 Х/ф «Месть как лекарство»
12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым 12+

06.30 Лето Господне
07.00 М/ф «Аист». «Волк и семеро
козлят». «Пирожок»
07.35 Х/ф «Руслан и Людмила»
09.55 Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым
10.25 Х/ф «Белый снег России»
11.50 Письма из Провинции
12.20, 01.15 Диалоги о животных
13.05 Другие Романовы
13.30 Государственный академический ансамбль народного
танца им. И.Моисеева
14.10 Д/с «Забытое ремесло»
14.25 Дом ученых
14.55 Х/ф «Ресторан господина
Септима»
16.25, 01.55 Искатели
17.10 Юбилей актрисы
18.10 Романтика романса
19.05 Х/ф «Приваловские миллионы»
21.45 Д/с «Архивные тайны»
22.15 Опера «Пиковая дама»
02.40 Мультфильмы для взрослых

06.30, 06.10 6 кадров 16+
07.10 Пять ужинов 16+
07.25 Х/ф «Сангам» 12+
11.15 Х/ф «Нелюбовь» 16+
15.00, 19.00 Т/с «Великолепный
век» 16+
23.05 Х/ф «Найти мужа в большом
городе» 16+
03.00 Т/с «Если у вас нету тёти...»
16+

06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.20 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
06.35 М/с «Приключения кота в
сапогах» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.50, 13.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09.00 Рогов в городе 16+
10.00 М/ф «Пингвины из Мадагаскара в рождественских
приключениях» 6+

10.10 М/ф «Тайная жизнь домашних животных» 6+
12.00 Детки-предки 12+
13.55 Х/ф «Девять ярдов» 16+
15.55 Х/ф «Штурм Белого дома» 16+
18.30 Х/ф «Падение ангела» 16+
21.00 Х/ф «Тёмная башня» 16+
23.00 Стендап андеграунд 18+
00.05 Х/ф «Плохие парни-2» 18+
02.25 Х/ф «Мошенники» 12+
03.55 Шоу выходного дня 16+
04.40 М/ф «Летучий корабль» 0+
05.00 М/ф «Мореплавание Солнышкина» 0+
05.15 М/ф «Наш друг Пишичитай» 0+
05.35 М/ф «Ивашка из Дворца
пионеров» 0+

06.00, 09.15, 10.15 М/ф 0+
08.30 Рисуем сказки 0+
08.45 Новый день 16+
10.00 Комаровский против коронавируса 12+
12.00 Мама Russia 16+
13.00 Х/ф «DOA. Живым или мертвым» 16+
14.45 Х/ф «Особо опасен» 18+
17.00 Х/ф «Заложница 2» 16+
19.00 Х/ф «Заложница 3» 16+
21.15 Х/ф «Море соблазна» 18+
23.30 Х/ф «Безумие - 13» 16+
01.15 Х/ф «Подмена» 12+
03.30, 04.00, 04.15, 04.45, 05.15,
05.30 Городские легенды 16+

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с
«СашаТаня» 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00
Комеди Клаб. Спецдайджест
16+
17.00 Х/ф «Плейбой под прикрытием» 18+
20.00, 21.00 Однажды в России.
Спецдайджест 16+
22.00, 02.00, 02.50, 03.40 STAND
UP 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.35 ТНТ MUSIC 16+
04.30, 05.20 Открытый микрофон
16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

06.00 «Это случилось на лестнице» 16+ Х/ф
06.05 «Только не сейчас» 16+ Х/ф
07.30 «Писатели России» 12+ Д/ф
07.40 «Волшебное королевство
щелкунчика» 0+ М/ф
09.00 «Обратная связь» 16+
09.35, 12.25, 17.10, 18.50 «Видеоблокнот» 12+
09.45 «Урожайный сезон» 12+
10.00 «Итоги недели» 12+
10.30 «Кромовъ» 16+ Х/ф
12.35 «Ванечка» 16+ Х/ф
14.20 «Энциклопедия. Возвращение к истокам» 12+
14.55 «Туристический рецепт» 12+
15.25 «Приключения Гекльберри
Фина» 6+ Х/ф
17.20 «Софи. Жизнь с чистого
листа» №9-10 16+ Х/ф
18.40 «Стоп, дорога» 12+
19.00 «Итоги недели» 12+
19.25, 00.25 «О погоде и не только…» 12+
19.30 «Ключи от бездны: операция
«Голем»» №3-4 12+ Т/с
21.10 «Последняя реликвия» 12+
Х/ф
22.40 «Штрихи к портрету» 12+
23.00 «Жара в Вегасе» 12+
Концерт
00.00 «Итоги недели» 12+
00.30 «Край» 16+ Х/ф
02.30 «Кромовъ» 16+ Х/ф
04.25 «Арфа для любимой» 12+
Х/ф
05.50 «Музыка на канале» 16+

Диспетчерская служба

Тел. 89228533656.
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Рассрочку предоставляет МУП КХ «Благоустройство»

Услуги 2 Автомобили 2 Гаражи2 Товары 2 Оборудование 2 Вакансии 2 О помощи

Услуги
Бузулук предоставляются
доставка, спецтехника
-116- ГАЗ 3507, привезу гравий, песок,
перегной, вывезу ТБО, по городу и району.
Т. 8-922-888-53-96.
-3557- ГАЗ 3507 Самосвал, привезу гравий,
песок, щебень, чернозем и др., по городу и
району. Т. 8-922-816-76-07, 8-903-361-72-52,
69-252.
-335- КАМАЗ совок и сельхозник, привезу
гравий, песок, чернозем, навоз, грунт,
вывоз мусора (отходы V класса опасности,
практически неопасные). Т. 8-922-812-84-21,
8-932-845-16-66, 8-905-89-380-46.

строительство и ремонт
-108- асфальтирование дворов, дорог,
парковок, промышленных территорий,
ангаров, ямочный ремонт, установка
бордюров, профессиональная бригада,
все
необходимое
спецоборудование,
гарантия качества. Т. 8-922-892-12-52.

ремонт аппаратуры и бытовой
техники
-1692- выполним ремонт автоматических
стиральных и посудомоечных машин, быт.
техники, на дому, срочно, с гарантией,
работаем без выходных и праздников.
Т. 8-922-865-89-90, 8-922-865-89-93.
-1140- «РЕМСЕРВИС» производит ремонт
стиральных
машин-автомат,
СВЧпечей, телевизоров, гарантия, выезд на
дом (город, село), купим на запчасти.
Т. 8-922-558-00-55, 93-928.

столярные и плотницкие работы
-86- изготовим деревянные двери, окна, а
также все виды столярных изделий, бани,
беседки, столы, лавки, стулья. Т. 8-922-89460-06.

Автомобили
Бузулук продам
ВАЗ

-1222- бетонные работы, заливка фундамента, стяжка, брусчатка, гипсокартон,
краска,строительные работы: строительство домов, сборка бань, кладка
блока, газоблока, кирпича, монтаж крыш,
шпатлевка, сливные ямы, траншеи,
строительство
домов
«под
ключ».
Т. 8-922-810-40-39.

-3558- ВАЗ 21150, 2006 г. в., цвет «серозеленый металлик», в хор. сост., цена 55000
руб. Т. 8-929-284-47-05.

-87- выполним все виды отделочностроительных и ремонтных работ, «с нуля и
под ключ». Т. 8-922-894-60-06.

сельхозтехнику

-897- выполним монтаж кровли, профнастил,
металлочерепица, мягкая кровля Линокром,
монтаж
снегозадержателей,
водостока,
станочная гибка металла, карнизы, коньки
ветровые, замер и доставка материала, выезд
бригады по всей области, наличный и безнал.
расчет. Т. 8-922-893-62-22.
-3334- выполним отделочные работы:
ремонт квартир, побелка, шпатлевка,
покраска, потолочная плитка, кафель,
гипсокартон, ламинат, обои, штукатурка,
выравнивание стен и потолков, гарантия
качества, быстро. Т. 5-07-00, 8-919-85754-83.
-2895- выполним строительные работы от
фундамента до крыши «под ключ»: заливка
фундамента, кладка кирпича, облицовка,
пено/газо/керамзитоблоки,
стяжка,
монтаж крыш (профлист, черепица,
ондулин),
штукатурка,
гипсокартон,
кафель, плитка тротуарная, ПВХ, ламинат.
Т. 8-922-544-00-73, 8-903-390-60-06.
-649- замена венцов, подъем дома на
фундамент, строительство каркасных домов,
из бруса, бань, кровельные работы, заливка,
ремонт, усиление фундамента. Т. 8-922-8080-840.
-369- ОТДЕЛКА ФАСАДА «под ключ», сайдинг,
металл., фасадные панели, оптовые цены на
материал, доставка. Т. 8-922-899-97-15.
-368- ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ПЕНОПОЛИУРЕТАНОМ,
напыление и заливка, любые поверхности любой
сложности. Т. 8-922-899-97-15.
108 ООО «Прогресстрой». Асфальтирование
дворов, дорог, трактатов, парковок,
промышленных
территорий,
ангаров,
ямочный ремонт. Установка бордюров.
Профессиональная бригада со всем
необходимым
спецоборудованием.
Гарантия качества. Т. 8922-89-21-252.

обслуживание оргтехники
-4930срочный
ремонт
сотовых
телефонов, планшетов, ноутбуков, ремонт
iPhone от 30 минут, большинство запчастей
в наличии, в т. ч. оригинальные дисплеи
на iPhone, быстро, качественно, гарантия.
Обр.: ул. О. Яроша 59, ТК «Центр», вход
с торца, 2 мкр. 1, маг. «Весна», т. 8-932862-92-72.

разное
-98- дез. отдел принимает заказы на
услуги по дезинфекции, дезинсекции и
дератизации от физических и юридических
лиц, с выездом на нефт. промыслы. Обр.:
ул. Магистральная 7, т. 8 (35342) 2-42-62,
8-922-839-22-55.
Уплотнительная резина на любой
холодильник. Тел. 8906-835-40-90.

АНТЕННЫ
Установка, продажа, настройка
TV-антенн, спутниковых антенн,
цифрового TV на 20 бесплатных
каналов. Тел. 89325357786.

УАЗ
-71- УАЗ «буханка», 2005 г. в., цвет серый, в хор.
сост., цена 100 тыс. руб. Т. 8-932-849-37-39.

-3528- трактор Т-16, 1996 г. в. Т. 8-927-01865-84.
-68- трактор Т-40 4х4, прицеп, плуг, грабли,
культиватор, запасной двиг., передний мост
ведущий, зап.части, цена 400 тыс. руб./за все,
торг. Обр.: с. Н. Елшанка, ул. Центральная 7,
т. 8-903-393-76-42.

Гаражи
Бузулук продам
гараж

-96- р-он виадука, кирп., 18 кв. м, погреб,
смотр. яма, док-ты готовы. Т. 8-932-856-29-59.
-5694- р-он ул. Гая, ГСК №51, кирп., 20,4 кв. м,
погреб, фото на ok.ru/an.poisk. Т. 8-932-85829-59.
-2683- р-он ул. Фрунзе, кирп., новый, 20 кв.
м, ворота под ГАЗель, цена 350 тыс. руб.
Т. 8-987-771-05-77.
-3170- р-он ул. Шевченко, кирп., 2-уровневый,
18 кв. м, удобный подъезд, цена 80 тыс. руб.
Т. 8-987-771-05-77.
-3068- р-он центра города, кирп., 40 кв. м,
охраняемый, фото на ok.ru/an.poisk. Т. 8-932858-29-59.
-5726- р-он 7 мкр., кирп., 22 кв. м, погреб, свет,
фото на ok.ru/an.poisk. Т. 8-932-856-29-59.
-3586- ул. Народная, р-он виадука, 16,4 кв.
м, погреб, пол - тротуарная плитка, все в
собственности, цена 300 тыс. руб., торг.
Т. 8-922-890-28-44.
-3532- ул. Фрунзе, кирп., 22 кв. м. цена 220
тыс. руб. Т. 8-987-771-06-77.
-5243- ул. Шевченко, 2-уровневый, 21 кв.
м, погреб обложен кирп., цена 70 тыс. руб.
Т. 8-987-771-05-77.
-3120- центр города, кирп., 22 кв. м, перекрыт
плитами, погреб, удобное расположение, цена
340 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.
-5649- центр города, кирп., 25 кв. м, высокий,
оштукатурен, пол забетонирован, цена 270
тыс. руб., торг. Т. 8-922-893-44-77.
-5648- центр города, 16,4 кв. м, свет, смотр.
яма, погреб, хор. подъездные пути, цена 250
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.
-3345- 1 мкр., ГСК №19, кирп., 16,4 кв. м, под
ГАЗель, цена 140 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

ООО «СТАНДАРТ» ИНН 7321317806
ОГРН 1127321000190
Тел.3-77-77

Гараж по ул. Ленина, расположен во дворе
5 эт. дома, за администрацией, S - 24 кв.м,
кирпичный, бетонные перекрытия, погреб,
свет. Цена 230 000 руб. Тел. 8-932-557-50-50.
Гараж в 4 мкр., 2 ряд от объездной дороги,
кирпичный, S - 22 кв.м, свет, погреб. Цена
160 000 руб. Тел. 8-932-555-11-00.

-3343- 1 мкр., ГСК №19, кирп., 18,2 кв. м
цена 140 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-552-31-11.
-3346- 1 мкр., ГСК №19, кирп., 19,8 кв. м,
цена 140 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-552-31-11.

Купим (для личного пользования)
холодильники, стир.машинки, газ.
плиты, колонки, газ.котлы, чугунные,
железные ванны, батареи и т.д и т. п.
Т. 8922-831-46-13.

-3344- 1 мкр, ГСК №19а, кирп., 22,7 кв. м, под
ГАЗель, цена 140 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

Бузулук продам

-3074- 1 мкр., р-он школы №3, 26 кв. м, смотр.
яма, погреб, сухой, в отл. сост., цена 300 тыс.
руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-55261-11.

-49- камеру морозильную «Свияга-106»,
вертикальная, 5 ящиков, цвет белый. Т. 8-922812-77-75, 5-65-89.

-5713- 1 мкр., 21 кв. м, свет, погреб, смотр.
яма, солнечная сторона, удобный подъезд.
Т. 8-905-817-72-78, 8-912-350-24-28.
-5455- 3 мкр., р-он ул. Объездной, ГСК №67б,
кирп., 3-уровневый, 20,1 кв. м, смотр. яма,
погреб., цена 210 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.
-597- 4 мкр., кирп., 2 ряд, 19 кв. м, полы дер.,
оштукатурен, погреб кирп., свет, счетчики.
Т. 8-932-856-77-27.
-3573- 4 мкр., р-он МРЭО ГАИ, 2 ряд, кирп., 18
кв. м, погреб обложен кирп., цена 130 тыс. руб.
Т. 8-922-893-44-77.

Бузулукский р-н продам
гараж

-3241- с. Сухоречка, новый из пеноблоков,181
кв. м, ворота-рольставни, свет, погреб, 20
сот. земли, на участке газ, цена 1500 тыс. руб.
Т. 8-922-806-45-53.

Товары

бытовую технику

-663- плиту газ. «Дарина», 4-конфорочную,
новая. Т. 8-932-54-44-119.

для здоровья
-118- памперсы для взрослых, обхват талии/
бедер до 120 см. Т. 8-919-846-28-97, 8-932551-01-56.

мебель
-3477- мебель пр-во г. Шатура: кровать, р-р
1,6х2,0 м, с матрацем, цена 10 тыс. руб, столик
туалетный с зеркалом, цена 4000 руб., все б/у,
в хор. сост., торг. Т. 8-922-533-21-36.
-3050- 2 дивана, кресло, 2 кровати
1,5-спальные, 2 шифоньера, шкаф-сервант,
шкаф кух., стенка меб. (4 шкафа), цвет «орех».
Т. 8-922-622-90-37.

мебель
-3050- 2 дивана, кресло, 2 кровати
1,5-спальные, 2 шифоньера, шкаф-сервант,
шкаф кух., стенка меб. (4 шкафа), цвет «орех».
Т. 8-922-622-90-37.

Бузулук куплю

оргтехнику

-2816- куплю сломанные и неисправные
сотовые телефоны, ноутбуки, планшеты
на запчасти. Обр.: ул. О. Яроша 59, ТЦ
«Центр», вход с торца - «Альфа-Сервис»,
т. 8-922-861-86-47.

-5547- большой выбор чехлов для iPhone
и Samsung, в ассортименте чехлы из
эко-кожи, силикона, пластика, а также
огромный ассортимент аксессуаров защитные стекла, наушники, переходники,
зарядные устройства и многое др. Обр.:
ТЦ «Империя», отдел «островного» типа
«Пиксель» ( с 10 до 19 ч.).

оргтехнику

разное
-4931- куплю позолоченные (желтого
цвета) корпуса наручных мужских и
женских часов советского производства,
для личного использования (не являются
цветным и черным металлом). Обр.:
«Альфа-Сервис», ул. Ленина/О. Яроша
61/59, ТК «Центр», вход с торца, т. 8-922861-86-47.

продукты
-582- весной, в 200 м от поворота на с.
Сухоречка, будут посеяны 3,26 га чистосортных
элитных арбузов раннего сорта «Триумф»,
выращивание без применения удобрений, срок
созревания - начало сентября, проезд вдоль
лесопосадки 200 м.

-170- куплю фарфоровые статуэтки
людей (животных не нужно), без сколов и
дефектов, дорого. Обр.: «Альфа-Сервис»,
ул. Ленина/О. Яроша 61/59, ТК «Центр»,
вход с торца. Т. 8-922-861-86-47.
-2546- предметы старины, монеты, знаки,
бумажные деньги СССР и царской России,
академические значки (ромбики) об
окончании ВУЗов. Обр.: «Альфа-Сервис»,
ул. Ленина/О. Яроша 61/59, ТК «Центр»,
вход с торца. Т. 8-922-861-86-47.

Вакансии
Бузулук ищу работу

домашний персонал

-47- возьмусь ухаживать за пожилыми
людьми, с проживанием в моем доме в п.
Колтубановский, в доме все уд-ва. Т. 8-922550-40-92.
-53- ищу работу по уходу за больным
человеком, на дому или в больнице, опыт
работы. Т. 8-922-815-06-59, 8-922-882-82-84.

Бузулук требуются

продавцы, кассиры

-110- ООО «Сантехник» треб. продавецкассир. Обр.: ул. Ленина 44, маг.
«Сантехник», 3 этаж, администрация,
т. 5-51-65.

разное
-109- ООО «Сантехник» треб. работник
склада. Обр.: ул. Ленина 44, маг.
«Сантехник», 3 этаж, администрация,
т. 5-51-65.

О помощи
Бузулук о помощи
утеряны

-114- утерянные документы на имя Никитина
Сергея Петровича: диплом, выданный
ПУ-33 в 2001 г., военный билет, считать
недействительными.

Животные
Бузулук продам
Продаются поросята, возраст от 1,5 до 2 мес.
Т. 5-50-86, 8922-832-47-71.

Необходимо заполнить свободные клетки цифрами от 1 до 9 так, чтобы в
каждой строке, в каждом столбце и в каждом малом квадрате 3x3 каждая
цифра встречалась бы только один раз.

радиодетали
-1594- куплю платы, контакты от
пускателей и рубильников, радиодетали,
автомобильные катализаторы, приборы
времен СССР, разъемы, реохорды,
осциллографы,
конденсаторы
КМ,
термопары, КСП, КИП, ЭВМ, АТС, МКС,
видеомагнитофон «Электроника ВМ-1218, дорого. Т. 8-937-171-37-63, 8-917975-77-93.

Требуется КАМЕНЩИК.
Работа сдельная.
Телефон: 8-922-860-87-88.

Классическое судоку

https://www.graycell.ru/works/sudlet/1.html
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Жильё
Бузулукский р-н продам
дом
ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ»
ПРЕДЛАГАЕТ:
-3104- с. Н. Александровка, кирп., 66 кв.
м, все уд-ва, с/у совм., окна пластик., вода
центр., слив, газ. отопление, 8 сот. земли,
цена 1800 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.
-5382- с. Н. Елшанка, 2001 г. п., кирп., 60
кв. м, окна, трубы пластик., 3 комнаты, подвал под всем домом, слив, косметический
ремонт, 30 сот. земли, скважина на воду,
баня, гараж, летн. кухня, беседка, теплица,
цена 2100 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.
-3512- с. Н. Тепловка, дер., 36 кв. м, отопление газ, 26 сот. земли, кирп. гараж,
баня на дровах, хоз. постройки, цена 450
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.
-3490- с. Палимовка, кирп., 86 кв. м, все
уд-ва, частичный хор. ремонт, 13 сот.
земли, цена 1960 тыс. руб. Т. 8-987-77105-77.
-2851- с. Паника, из бруса, гостиничного
типа, пристрой шлакоблок, 70 кв. м, окна
и трубы пластик., косметический ремонт,
«теплый» пол, автономное отопление, 12
сот. земли, скважина на воду, гараж, баня,
цена 2000 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.
-3278- с. Паника, кирп., 214 кв. м, окна
пластик., внутр. отделка-дерево, 60 сот.
земли, наружное освещение территории,
гараж кирп., 2 бани, летн. домик, садовые и декоративные насаждения, около р.
Боровки, цена 15500 тыс. руб. Т. 8-922806-45-53.
-1455- с. Перевозинка, 2-этажный недострой, из бруса, обшит сайдингом, 141 кв.
м, черновая отделка, окна пластик., 10 сот.
земли, коммуникации на границе участка,
цена 1200 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.
-5105- с. Проскурино, дер., 36 кв. м, 3
комнаты, газ. отопление, 8,5 сот. земли,
вода во дворе, хоз. постройки, цена 350
тыс. руб. Т. 8-912-352-00-11.
-1988- с. Сухоречка, дер., 32,5 кв. м,
центр. вода, слив, душ. кабина, водонагреватель, новый газ. котел, 24 сот. земли,
цена 950 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.
-3242- с. Сухоречка, три дома: 240 кв. м,
85,4 кв. м и 45,2 кв. м, из оцилиндрованного бревна (2 дома), 25 сот. земли, баня,
зона барбекю, теплица, декоративные
кустарники, хвойные деревья, цена 5000
тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.
-5678- с. Троицкое, центр, бревенчатый, 30
кв. м, свет, газ, вода, слив, косметический
ремонт, 20 сот. земли, хоз. постройки, цена
450 тыс. руб., торг. Т. 8-922-893-44-77.
-3438- с. Тупиковка, дер., обложен кирп.,
53 кв. м, все уд-ва, с/у совм., окна, трубы
пластик., хор. ремонт, 37 сот. земли, хоз.
постройки, баня на дровах, цена 1000 тыс.
руб. Т. 8-987-771-05-77.
-3493- с. Тупиковка, 2-этажный кирп. дом,
228 кв. м, все уд-ва, 5 комнат, «теплый
пол», хор. ремонт, 67 сот. земли, хоз.
постройки, цена 2500 тыс. руб. Т. 8-987771-05-77.
Обр.: 2 мкр. 34, офис 2, т. 44-200 (с 9
до 19 ч.).
-6143- п. Колтубановский, кирп., 96,6 кв. м, все
уд-ва, 12 сот. земли, летн. дом (без отделки,
подвал), блочный гараж, кирп.: баня, летн.
кухня с погребом, мастерская, беседка, сарай,
всё в собств., цена 2150 тыс. руб., торг. Т. +7986-787-19-13.

-5719- с. Алдаркино, кирп., 104 кв. м, с/у разд.,
2 комнаты, котельная, 2 хоз.комнаты, окна,
трубы пластик., водонагреватель, новый газ.
котел (напольный), подвал под всем домом,
21 сот. земли, хоз. постройки, дорога асфальт.
Т. 8-922-842-05-00, 8-922-819-89-88, 65-117.
-1585- с. Березовка, 38,7 кв. м, газ, свет, вода,
12 сот. земли, баня, можно по сертификату
материнского капитала. Т. 8-922-806-87-14,
8-922-819-89-88, 65-117, 8-922-806-87-14.
-3598- с. В. Вязовка, дер., 27 кв. м, вода, слив,
туалет, газ. отопление, 15 сот. земли, баня,
сараи, в селе школа, д/сад. Т. 8-922-867-90-02.
-3502- с. В. Вязовка, дер., 47,1 кв. м, свет, газ,
вода, слив, окна пластик., 8,5 сот. земли, баня,
хоз. постройки, цена 390 тыс. руб., фото на
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.
-3588- с. В. Вязовка, кирп. на 2 хозяина, вход
отдельный, 35 кв. м, спальня, зал, вода, слив,
свет, газ, 10 сот. земли, баня, сараи, цена 250
тыс. земли, фото на ok.ru/an.poisk. Т. 8-932856-29-59.
-592- с. Воронцовка, центр, кирп., 82,6 кв.
м, газ, свет, хол./гор. вода, с/у совм., окна и
трубы пластик., 15 сот. земли, хоз. постройки,
ухожен огород, сад. Т. 8-922-827-52-08, 8-922819-89-88, 65-117.
-5250- с. Елховка, центр, оформлен как
квартира в 2-квартирном кирп. доме, 63 кв. м,
все уд-ва, окна пластик., новая эл.проводка,
натяжные потолки, косметический ремонт, 8,5
сот. земли в собств., кирп. гараж, цена 1210
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932552-61-11.
-5344- с. Елшанка 1, блочный/кирп., 256 кв. м,
все уд-ва, баня в доме, 15 сот. земли в собств.,
гараж на 2 а/м, хоз. постройки, или меняю на
квартиру в г. Бузулуке. Т. 8-932-542-03-68,
6-20-72.
-3122- с. Елшанка 1, дер., 44,1 кв. м, центр.
вода, окна пластик., новая электропроводка,
25 сот. земли, кирп. гараж, хоз. постройки
с погребом, цена 830 тыс. руб., можно по
ипотеке и сертификату материнского капитала,
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.
-5727- с. Елшанка 1, центр, дер., 43,8 кв.
м, вода, слив, 22 сот. земли, баня, сарай,
дровник, курятник, цена 600 тыс. руб., фото на
ok.ru/an.poisk. Т. 8-932-858-29-59.
-3506- с. Елшанка 1, 15 км от г. Бузулука, дер.,
50 кв. м, 15 сот. земли, хоз. постройки кирп.,
цена 800 тыс. руб., торг. Т. 8-922-850-86-28,
8-922-620-32-06.
-5607- с. Жилинка, дер., 45,8 кв. м, свет, газ,
26 сот. земли в собств., вода - 5 м от дома, хоз.
постройки, можно по ипотеке и сертификату
материнского капитала, цена 260 тыс. руб.,
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.
-19- с. К. Сарма, бревенчатый, 39,9 кв. м, обшит,
газ. отопление, без удобств, 8,64 сот. земли,
вода напротив дома (колонка), док-ты готовы,
цена 350 тыс. руб., торг. Т. 8-922-810-05-84.
-28- с. Л. Поляна, 280 кв. м, все уд-ва, 10 сот.
земли. Т. 8-922-888-83-72 (с 10 до 19 ч.).
-3200- с. Липовка, бревенчатый, 52 кв. м, с/у
совм., центр. вода, ремонт, новые межкомнатные
двери, окна пластик., новая крыша профлист,
23,5 сот. земли, баня, сараи, хоз.помещения,
погреб, можно по ипотеке и сертификату
материнского капитала, цена 1390 тыс. руб.,
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.
-900- с. Липовка, центр села, дер., 60 кв. м,
газ, вода, канализация, с/у, окна пластик.,
с мебелью, 22,5 сот. земли, док-ты готовы.
Т. 8-906-839-69-20, 8-987-783-15-70.
-687- с. Могутово, бревенчатый, 46 кв. м, свет,
газ, 23 сот. земли, вода во дворе, баня, сараи.
Т. 8-932-856-29-59.

-3456- п. Колтубановский, ул. Западная,
кирп., 92 кв. м, гор./хол. вода, туалет, трубы
отопления по дому, 20 сот. земли, кирп. гараж
и баня, сарай с погребом, фруктовый сад, все
в собств., док-ты готовы, цена 2100 тыс. руб.,
срочно. Т. 8-922-862-08-88, 8-922-878-55-44.

-5738- с. Могутово, центр, кирп., 73,2 кв. м,
вода, слив, автономное газ. отопление, окна
пластик., хор. ремонт, новая крыша профлист,
27 сот. земли, баня, хоз. постройки, цена 540
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932552-31-11.

-3576- п. Колтубановский, ул. Зеленая 15,
дер. дом на 3 хозяина, вход отдельный, 27,3
кв. м, вода, отопление печное, 7 сот. земли,
газ рядом, дрова в подарок (колотые и не
колотые). Т. 8-922-823-08-47.

-5368- с. Н. Александровка, кирп., 261 кв.
м, все уд-ва, кап.подвал, 14 сот. земли,
+действующий бизнес: новый гостевой дом с
мансардой 250 кв. м, банкетный зал, гостевые
комнаты, 2 с/у, отдельный двор, летний кап.
навес (стол, лавочки), зона барбекю, теплая
беседка, сауна, душ, бассейн, бизнес в аренде,
клиентская база наработана, цена 6500 тыс.
руб., или меняю на квартиру, фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

-5656- п. Колтубановский, центр, 1/1 эт.
3-квартирного дома, оформлен как квартира,
20,5 кв. м, свет, косметический ремонт, 4
сот. земли в собств., скважина на воду, хоз.
постройки, новые ворота и забор, подъезд
асфальт, цена 350 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.
-73- п. Колтубановский, 48 кв. м, все уд-ва,
кондиционер, 18 сот. земли, 2 сарая. Т. 8-922813-41-94.
-62- п. Колтубановский, 53 кв. м, газ. котел,
все уд-ва (туалет, вода), 8 сот. земли, баня
новая. Т. 8-922-800-95-99.
-3348- п. Красногвардеец, 135 кв. м, отл.
ремонт, 8 сот. земли, баня, гараж, удобно для
проживания 2 семей, наличный расчет, можно
по сертификату материнского капитала, цена
1660 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т.
8-932-552-61-11.
-621- п. Присамарский (в составе сельсовета
п. Красногвардеец), 34 кв. м, все уд-ва, (душ,
ванна, с/у), 18 сот. земли, баня, погреб,
мастерская, сараи. Т. 8-932-856-29-59.
-5720- с. Алдаркино, дер., 47 кв. м, газ, вода,
слив, частично меблир., 2 спальни, 2 веранды,
33 сот. земли, хоз. постройки, баня, хор.
подъездные пути, удобно по сертификату
материнского капитала. Т. 8-922-842-05-00,
8-922-819-89-88, 65-117.

-37- с. Н. Александровка, 2-этажный, 160 кв. м,
все уд-ва, подвал 34 кв. м, 15 сот. земли, хоз.
постройки, баня, цена 3650 тыс. руб. Т. 8-922628-20-06.
-69- с. Н. Елшанка, недострой, из пеноблока,
обложен кирп., р-р 15х16 м, свет, газ, 15 сот.
земли, все в собственности. Т. 8-903-393-76-42.
-363- с. Н. Тепловка, бревенчатый, 69 кв.
м, треб. ремонт, 11 сот. земли, баня (сруб),
сараи, цена 220 тыс. руб., торг. Т. 8-932-85629-59.
-3111- с. Н. Тепловка, кирп., оформлен как
квартира, 94,6 кв. м, все уд-ва, окна пластик.,
новая крыша, 8 сот. земли, пристрой кирп.,
гараж на 2 а/м, баня, хоз. постройки, цена 980
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932552-31-11.
-70- с. Палимовка, дер., 38 кв. м, 21 сот. земли,
хоз. постройки, док-ты готовы. Т. 8-922-82836-41, 8-922-828-27-24.
-3215- с. Палимовка, ул. Юго-Западная, кирп.,
50,5 кв. м, 5 комнат, 15 сот. земли, вода во
дворе, баня газиф., сарай. Т. 8-922-814-77-72.

-3555- с. Палимовка, ул. Ю-Западная, дер.,
2016 г. п., 170 кв. м, с/у совм., автономное
отопление, окна, трубы пластик., счетчики,
ремонт, полностью меблир., 23 сот. земли,
гараж, баня, 2 слив. ямы, цена 4500 тыс. руб.,
или меняю на 1-2 к. кв. в г. Бузулуке. Т. 8-922826-60-08.
-3350- с. Палимовка, 38 кв. м, газ, свет, вода,
слив, с/у, 15 сот. земли, теплица Т. 8-922-55405-40, 8-922-819-89-88.
-3202- с. Перевозинка, кирп., 90 кв. м, вода
центр., с/у совм., новые система отопление и
водоснабжения, крыша и двери новые, окна
пластик., хор. ремонт, 8,7 сот. земли, можно
по ипотеке и сертификату материнского
капитала, цена 2290 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.
-3568- с. Перевозинка, ул. Садовая, угловой,
дер., обшит сайдингом, с мансардой, 141 кв.
м, окна пластик., 10 сот. земли, коммуникации
на границе уч-ка, док-ты готовы, наличный/
безнал. расчет, цена 750 тыс. руб., торг,
срочно. Т. 8-922-878-55-44.
-3472- с. Перевозинка, центр, дер., оформлен
как квартира в 2-квартирном доме, 58,9 кв.
м, комнаты изолир., центр вода, 6,5 сот.
земли в собств., слив. яма, баня на дровах,
хоз. постройки, цена 1160 тыс. руб., фото на
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.
-3234- с. Подколки, кирп., 57 кв. м, 2 спальни,
зал, с/у, ванная комната, центр. вода,
автономное отопление, 9,5 сот. земли, баня,
сарай, беседка, плодовые деревья, фото на
ok.ru/an.poisk. Т. 8-932-858-29-59.
-483- с. Подколки, 44,4 кв. м, с мансардой, все
уд-ва, новое отопление, встроенная мебель,
хор. ремонт, 15 сот. земли в собств., беседка,
новая баня, цена 790 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.
-3476- с. Покровка, новый, из бруса, с
мансардой, р-р 7,5х11,5 м, вода подведена, 15
сот. земли, можно отдельно дом в разборном
виде (цена 650 тыс. руб., торг). Т. 8-999-10913-78.
-249- с. Преображенка, из бревна, обшит
сайдингом, 86 кв. м, кухня 16 кв. м, 3 комнаты,
вода, слив, 13 сот. земли, баня, гараж, сарай,
погреб. Т. 8-932-856-29-59.
-3319- с. Ст. Александровка, бревенчатый, 40
кв. м, вода, слив, с/у, душ, отл. ремонт, 15
сот. земли, гараж, летн. кухня, фото на ok.ru/
an.poisk. Т. 8-932-856-29-59.
-3157- с. Ст. Александровка, бревенчатый,
39,4 кв. м, вода центр., слив, новая
электропроводка, нижние венцы и завалинка
заменены, 27 сот. земли, хоз. постройки, фото
на ok.ru/an.poisk. Т. 8-932-858-29-59.
-3591- с. Ст. Александровка, кирп., 97 кв. м
(по факту 170 кв. м), 5 комнат, 2 коридора, с/у
разд., хор. ремонт, 26 сот. земли, новые баня,
летн. кухня, гараж (ворота-автомат), беседка,
хоз. постройки, двор ухожен, цена 1900 тыс.
руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-84721-11.
-3590- с. Сухоречка, рядом центр села,
дер., 33,7 кв. м, газ, свет подведены, треб.
внутренний ремонт, 7,5 сот. земли в собств.,
центр. водопровод по улице, цена 499 тыс.
руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-55261-11.
-696- с. Сухоречка, центр, ул. Сухореченская,
59 кв. м, все уд-ва, 18 сот. земли, гараж, баня,
беседка. Т. 8-905-888-84-32.
-5456- с. Сухоречка, 25 сот. земли, 3 дома:
новый с мансардой, из оцилиндрованного
бревна, 135 кв. м, 2-этажный банный комплекс,
85,4 кв. м, бревенчатый - 45 кв. м, хвойные
деревья, зона барбекю, теплица, цена 7200
тыс. руб./за все, фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-552-31-11.
-3554- с. Тупиковка, бревно/блок, 48 кв. м.
+ пристрой 50 кв. м, вода, слив, с/у, окна
пластик., частично ремонт, 10 сот. земли,
хоз. постройки, цена 1300 тыс. руб., фото на
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-847-21-11.
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2-этажный дом в с. Елшанка Первая (Старая),
кирпичный, общая S - 256 кв.м, потолки 3 м,
7 жилых комнат, 2 кухни, баня, гараж на 2
машины, хороший ремонт, участок 15 соток,
собственная скважина, гараж на 2 машины. В
500 м р. Самара, удобно под гостевой бизнес,
возможен обмен на 2-ком. кв. с доплатой.
Цена 3 000 000 руб. Тел. 8-932-555-11-00.
Дом в с. Троицкое, Бузулукского р-на,
деревянный, общая S - 25 кв.м по
документам, по факту - в 2 раза больше, газ,
свет, колонка перед домом, пластиковые
окна, земельный участок 25 соток, есть
ветхие постройки. Цена 210 000 руб.
Тел. 8-932-557-50-50.
Дом в п. Колтубановский, деревянный,
обшит сайдингом, общая S - 59 кв.м, в
центре, все удобства, своя скважина,
пластиковые окна, земельный участок 6 сот.,
хорошая баня, гараж, хоз. постройки. Цена
780 000 руб. Тел. 8-932-555-11-00.
Дом в с. Могутово, Бузулукского р-на, ул.
Пролетарская, бревенчатый, пристрой из
блоков, обшит профлистом, пластиковые
окна, общая S-78.5 кв.м, все удобства,
центральный водопровод, косметический
ремонт, в доме зал, спальня, холл, кухня,
веранда, земельный уч. 18 соток, баня
погреб, другие надворные постройки. Цена:
960 000 руб. Тел.: 8-932-558-50-50

Грачевский р-н продам
3-комнатные
--63- п. Победа, 1/1 эт. кирп. дома на 2 хозяина, 69,7 кв. м, с/у совм., 14 сот. земли, хоз.
постройки, цена 500 тыс. руб. Т. 8-922-82322-54.
-3549- с. Грачевка, ул. Кооперативная, 2/2 эт.,
60 кв. м, с/у совм., окна пластик., гор. вода и
канализация центр., водонагреватель, огород,
кирп. сарай с погребом, цена 890 тыс. руб.,
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.
-3519- с. Грачевка, 1/2 эт. блочного дома, 54
кв. м, окна и трубы пластик., все счетчики, новая вх. дверь, без ремонта, цена 780 тыс. руб.,
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

дом
--1126- с. Таллы, кирп., 2-этажный, 80 кв. м, 2
с/у, гор./хол. вода, телефон, Интернет, 15 сот.
земли, хоз. постройки, цена 500 тыс. руб., торг.
Т. 8-922-806-87-14, 8-922-819-89-88, 65-117.

Иногороднее продам
дом
-76- г. Бугуруслан, ул. Фрунзе 3а, дер., 52 кв.
м, свет, газ, вода, канализация, 3 сот. земли.
Т. 8-922-806-25-38..

Курманаевский р-н продам
2-комнатные
-5544- с. Лабазы, центр, 2/2 эт. кирп. дома,
42 кв. м, с/у разд., комнаты изолир., окна
пластик., автономное отопление, газ. котел,
косметический ремонт, 1,5 сот. земли, цена
690 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-552-31-11.

3-комнатные
-41- с. Кандауровка, в 2-квартирном кирп. доме,
61 кв. м, вода, слив, огород, хоз. постройки.
Т. 8-922-864-40-47.
-3518- с. Курманаевка, 1/2 эт. дома, 60,2 кв. м,
с/у разд., комнаты изолир., лоджия утеплена,
отл. ремонт, огород, цена 1490 тыс. руб., фото
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

дом
-3589- п. Волжский, дер., обложен кирп., 51
кв. м, 2 спальни, зал, газ, свет, 6 сот. земли,
гараж, баня треб. ремонт, вода рядом, цена
250 тыс. руб., фото на ok.ru/an.poisk. Т. 8-932856-29-59.
-2258- с. Ефимовка, 2-эт. кирп., 189 кв. м,
все уд-ва, меблир., быт. техника, во дворе
гостевой дом 54 кв. м, 24 сот. земли, гараж на
2 а/м, баня 63 кв. м, беседка, зона барбекю,
сад, колодец, цена 6000 тыс. руб., фото на
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.
-3320- с. Кандауровка, дер./кирп., обшит
сайдингом, 120 кв. м, вода, слив, полностью
меблир., быт. техника, 30 сот. земли, кованые
ворота, фото на ok.ru/an.poisk. Т. 8-932-85829-59.
-3139- с. Кандауровка, кирп., 51,4 кв.
м, с/у совм., центр. вода, канализация,
водонагреватель, окна пластик., новая крышапрофлист, хор. ремонт, натяжные потолки,
пристроен кирп. магазин, 20 сот. земли,
можно по ипотеке и сертификату материнского
капитала, цена 1350 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.
-5734- с. Курманаевка, новый из бруса, 110
кв. м, крыша металлочерепица, окна, трубы
пластик., с/у разд., вода центр, канализация,
отл. ремонт, + готовый бизнес (автосервис/
автомойка), 8 сот. земли, гараж на 4 а/м, дворплитка, фундамент на баню, (в подарок - новый
кух.гарнитур), цена 3550 тыс. руб., фото на
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.
-3069- с. Кутуши, 2-этажный кирп., 176,2 кв.
м, с/у совм., все счетчики, подвал под всем
домом, гараж в подвале, 16 сот. земли, баня
пристроена к дому, хоз. постройки, можно по
ипотеке и сертификату материнского капитала,
цена 2250 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-552-61-11.
-3041- с. Лабазы, бревенчатый, 52 кв. м, все
уд-ва, окна пластик., 17 сот. земли, новый
дом (недострой) 80 кв. м, новая баня, гараж
из блока, цена 1760 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.
-2092- с. Лабазы, кирп., 66,8 кв. м, с/у разд.,
газ, вода, окна пластик., 17 сот. земли, цена
500 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-552-31-11.
-3262- с. Лабазы, новый, бревенчатый, 70 кв.
м, все уд-ва, хор. ремонт, 23 сот. земли, на учке старый дом 50 кв. м, цена 1600 тыс. руб.
Т. 8-987-771-05-77.
-3489- с. Лабазы, новый, сборно-щитовой дом,
101 кв. м, без внутр. отделки, окна пластик.,
2-контурный котел, 18 сот. земли, цена 1500
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.
-26- с. Лабазы, 45 кв. м, вода, туалет,
кондиционер, частично меблир., 20 сот. земли,
баня, цена 800 тыс. руб., торг, или меняю на
жилье в г. Бузулук. Т. 8-932-548-61-32.
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Дом в с. Скворцовка, Курманаевского р-на,
деревянный, общая S - 60 кв.м, в хорошем
состоянии, газ, водяная скважина, участок
40 сот., баня, сараи. Цена 480 000 руб.
Тел. 8-932-558-50-50.

-5370- с. Лаврентьевка, дер., утеплен, обшит
сайдингом, 62 кв. м, свет, газ, вода, туалет,
окна пластик., неотапливаемая веранда во весь
дом, 9 сот. земли, баня, или меняю, можно по
ипотеке и сертификату материнского капитала,
цена 520 тыс. руб., или меняю на а/м, фото на
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.
-601- с. Скворцовка, 60 кв. м, вода, новая
электропроводка, хор. ремонт, 60 сот. земли,
можно по сертификату материнского капитала,
цена 500 тыс. руб., торг. Т. 8-922-840-59-03..

Тоцкий р-н продам
3-комнатные

-5172- п. Молодежный, 1/2 эт. блочного, 60 кв.
м, автономное отопление, с/у разд., частично
меблир., можно с быт. техникой, спутниковое
TV, гараж, погреб, огород, можно по ипотеке и
сертификату материнского капитала, цена 560
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932552-61-11.
-5696- п. Суворовский, в 2-квартирном кирп.
доме, вход отдельный, 75 кв. м, с/у разд.,
меблир., 8 сот. земли, гараж, погреб, баня,
хоз. постройки, сараи, двор-плитка, фото на
ok.ru/an.poisk. Т. 8-932-858-29-59.

дом
-491- ж/д ст. Погромное, дер., 52 кв. м, газ,
вода, 20 сот. земли, баня, док-ты готовы, цена
160 тыс. руб., срочно. Т. 8-922-622-13-70.
-3526- с. Погромное, р-он элеватора, кирп.,
49,8 кв. м, 3 комнаты, с/у совм., хол./гор. вода,
новая канализация, ремонт, 8,4 сот. земли,
скважина на воду, гараж, погреб, сараи, цена
650 тыс., руб., торг, срочно, или меняю на
жилье в г. Бузулуке. Т. 8-927-761-73-96.
-3563- с. Погромное, рядом с ж/д станцией,
дер., 52 кв. м, вода, газ, 20 сот. земли, 1
собственник, док-ты готовы, цена 190 тыс.
руб., срочно. Т. 8-922-878-55-44.
-5451- с. Тоцкое, ул. Садовая, дер., обложен
кирп., 48,8 кв. м, свет, газ, вода, 18 сот. земли,
все в собственности, цена 400 тыс. руб., фото
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.
-5564- с. Тоцкое, центр, новый, из пеноблока,
крыша профлист, 120 кв. м, с/у разд., окна
пластик.,
«теплый пол», сплит-система,
хор. ремонт, новые ворота, 17,5 сот. земли,
скважина на воду, цена 3200 тыс. руб., можно
с мебелью, быт. техникой, фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.
-4899- с. Тоцкое, центр, ул. Советская, новый
из блоков, с мансардой, 130,9 кв. м, без внутр.
отделки, газ, свет, канализация,14 сот. земли,
цена 2300 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-552-31-11.
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Дом в с. Погромное, Тоцкого р-на, кирпичный,
общая S - 39 кв.м, вода, слив, новый газовый
котел, пластиковые окна, участок 12 сот.,
баня, сараи. Цена 480 000 руб. Тел. 8-932557-50-50.

Стройматериалы
Бузулук продам
дерево
-3597- дрова дубовые, пиленые и колотые,
доставка по городу и району. Т. +7-922835-77-88, +7-932-542-89-86.

разное
-4840- КСМ-КОМБИНАТ СТРОИТЕЛЬНЫХ
МАТЕРИАЛОВ реализует: цемент М-500
(заводской), керамзит, песок, гравий,
глину, щебень, грунт, землю от 1
куб. м, керамзитоблок, бетоноблок перегородочный, цокольный. Т. 9-25-25,
8-922-824-45-00, 8-922-623-33-93.

Услуги
Бузулук предоставляются
грузоперевозки

-1563- ГАЗель фермер, длина 3,2 м и 4,2
м, по городу, р-ону и РФ, услуги грузчиков.
Т. 8-922-811-05-65, 8-932-551-16-06.
-100- ГАЗель фермер, доставка стройматериалов, мебели и быт. техники, переезды (квартирные, дачные, офисные), по
городу, району, области и РФ. Т. 8-922850-91-16.

доставка, спецтехника
-3596- ЗИЛ, КАМАЗ, привезу песок (мелкий и крупный), гравий, ПГС, глину, грунт,
землю (чернозем, перегной), камень,
от 3 до 20 куб. м, по городу и району.
Т. 8-932-844-33-12.
-3557- ГАЗ 3507 Самосвал, привезу гравий,
песок, щебень, чернозем и др., по городу и
району. Т. 8-922-816-76-07, 8-903-361-72-52,
69-252.
-2329- ГАЗ 53, ЗИЛ, КАМАЗ, от 1 до 10
куб. м, привезу гравий, глину, песок, щебень, бутовый камень, грунт, перегной,
битый кирпич, чернозем, услуги погрузчика, вывоз мусора (отходы V класса опасности, практически неопасные), наличный
и б/н расчет, договора, скидки. Т. 8-929282-44-55, 9-25-25, 8-922-536-65-25.
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-1928- п. Красногвардеец, 4/5 эт. дома, 48,8
кв. м, комнаты изолир., с/у разд., балкон застеклен, цена 600 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

Жильё
Бузулук продам
дом
-3135- ул. Фабричная, 1/2 часть дер. дома,
вход и двор отдельные, 37 кв. м, газ, свет,
гор./хол. вода, слив, 3 сот. земли, гараж, баня
с погребом, цена 999 тыс. руб. Т. 8-922-87855-44, 8-922-862-08-88.
-3583- ул. Челюскинцев, р-он опт. базы, дер.,
63 кв. м, свет, газ, вода, слив, 4,28 сот. земли
в собств., цена 1600 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-847-21-11.

ООО «СТАНДАРТ» ИНН 7321317806
ОГРН 1127321000190
Тел.3-77-77

ООО «СТАНДАРТ» ИНН 7321317806
ОГРН 1127321000190
Тел.3-77-77

Аренда

Сдам в аренду офисные помещения общей
S-55 кв.м (2 кабинета по 27,5 кв.м) по ул.
Промышленной, парковка, круглосуточная охрана, интернет, сплит-система. Цена 280 руб.
кв.м. Тел. 8-932-558-50-50.

-3520- ул. Школьная, рядом школа, кирп., 110,2
кв. м, все уд-ва, с/у совм., 6 сот. земли, баня,
цена 3150 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-922-869-51-11, 8-932-552-31-11.

Сдам в аренду отапливаемое производственное помещение по ул. Промышленной, общая
S - 100 кв.м, вода, свет, слив, смотровая яма,
возможность установки кран-балки или подъемника, 380В, удобные подъездные пути, асфальтированная площадка, круглосуточная
охрана. Цена 24 000 руб. Тел. 8-932-557-50-50.

-3314- ул. 1 Мая, дер., 60,3 кв. м, 4 комнаты,
все уд-ва, 18 сот. земли, гараж, летн. кухня, баня, сарай, цена 3000 тыс. руб., торг.
Т. 8-922-826-60-08, 8-922-826-60-04.

Сдам в аренду открытую асфальтированную
площадку по ул. Промышленной, общая S 1200 кв.м, круглосуточная охрана, ж.д. пути.
Цена 50 000 руб. Тел. 8-932-558-50-50.

-3072- ул. 11 Линия, 1/2 часть дер. дома, 40 кв.
м, отопление печное, окна частично пластик.,
1/2 часть земли 2,5 сот., скважина на воду,
кирп. сарай с погребом, за наличный расчет,
цена 1080 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-552-31-11.

Сдам в аренду торговые и офисные помещения в новом двухэтажном здании в центре
с.Грачевка по ул. Пушкина, общей S- 870 кв.м
(1-й этаж - 287 кв.м., 2-й этаж 7 помещений
от 25 до 45 кв.м и цокольный этаж 300 кв.м),
видеонаблюдение, удобные подъездные пути,
большая парковка. Цена: от 300 руб. за кв.м.
Тел.: 8-932-558-50-50

-3156- ул. 23 Линия, из шлакоблока, обложен
белым кирп., 100 кв. м, 5 комнат, вода центр.,
слив, 3,6 сот. земли, гараж с выходом из дома,
фото на ok.ru/an.poisk. Т. 8-932-858-29-59.

Бузулук сдам

-3550- ул. 3 Линия, 1/2 часть дома, 55 кв. м,
отдельные вход/въезд, окна, трубы пластик.,
центр. вода, канализация, туалет, газ.котел и
отопление новые, кух. гарнитур, погреб, 3,19
сот. земли, баня, летн. кухня, хоз. постройка,
только за наличный расчет, цена 1960 тыс. руб.,
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

-2255- комнату в 3-комнатной квартире в центре города, студенту или
работающему мужчине, проживание
с хозяином. Тел. 8-932-555-11-00.

-551- центр города, бревенчатый, 90 кв. м, веранда, 3 спальни, зал, вода центр., слив, с/у
(ванна), окна пластик., 10 сот. земли, гараж.
Т. 8-932-856-29-59.

-3436- центр города, комнату в доме, работающим жильцам (женщинам, девушкам), проживание с хозяйкой. Т. 8-932-865-92-52.

-3036- центр города, дер. с кирп. пристроем,
76 кв. м, с/у совм., окна пластик., электропроводка и отопление новые, счетчики, 6 сот. земли, гараж, баня, летн. кухня, плодово-ягодные
насаждения, подъезд асфальт. Т. 8-922-81989-88, 65-117.
-2548- центр города, дер./шлакоблок, 53 кв. м,
2 комнаты, вода и канализация центр., 9,9 сот.
земли, сарай, фото на ok.ru/an.poisk. Т. 8-932858-29-59.
-44- центр города, ул. Кирова, 2-этажный, 160
кв. м, 5,5 сот. земли, цена 4000 тыс. руб., торг.
Т. 8-922-627-47-27, 8-922-804-72-82.
-770- центр города, 1/2 часть дер. дома, вход,
двор отдельные, 45 кв. м, вода, с/у (ванна),
4 сот. земли, гараж, баня, за наличный расчет, цена 1300 тыс. руб., торг, фото на ok.ru/
an.poisk. Т. 8-932-856-29-59.
-2790- центр города, 1/2 часть дер. дома, 52
кв. м, 3 комнаты, отл. ремонт, частично меблир., 1 сот. земли, скважина на воду, гараж,
баня, огород, наличный расчет, цена 1250 тыс.
руб., торг. Т. 8-932-856-29-59.
-2819- центр города, 1/2 часть дома, 78 кв. м, с/у
совм., хор. ремонт, новая эл. проводка, Интернет, телефон, 2,5 сот. земли, цена 1500 тыс. руб.
Т. 8-922-819-89-88, 8-922-554-05-40, 65-117.
-3179- центр города, 32 кв. м, 6 сот. земли,
вода центр. во дворе, сараи, летн. душ, фото
на ok.ru/an.poisk. Т. 8-932-858-29-59.
-5711- 11 мкр., 98,7 кв. м, с/у совм., автономное отопление, слив, вода центр., 10 сот. земли, гараж на 2 а/м (смотр. яма, погреб), банянедострой, теплица, зона отдыха, двор-плитка,
цена 4000 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-552-61-11.
-3484- 7 мкр., смешан. конструкции, обложен
кирп., 103 кв. м, все уд-ва, отопление газ. котел, 10 сот. земли, сарай, летн. кухня, теплица,
цена 3750 тыс. руб. Т. 8-922-867-90-02.
АРЕНДА
Светлое офисное помещение, 12м2, с мебелью. Все коммуникации. Отдельный вход.
Высокая пешеходная и транспортная проходимость. Возможность наружной рекламы.
Оплата 10 тыс/мес. Скидки при длительном
сроке аренды. Т. 8-932-544-41-19.
Помещение, 3 микр., S - 50 кв. м, в
хорошем состоянии, цена 15 тыс. руб.
в месяц, + коммун. услуги. Т. 8922824-42-04, 8922-842-80-72.
Сдаются офисные помещения в аренду, 1 микр., д. 16. Т. 8922-8-35-35-35.

комнату

1-комнатные
-112- 4 мкр. 12, 2 этаж, меблир. Т. 8-922-5588-729.
-2668- 1-комн. в п. Нефтяников, 3/5
этажного дома, с/у совмещен, косметич. ремонт, окна пластиковые,
большая лоджия, частично меблированная, из техники только холодильник. Цена 9 000+свет, мусор.
Тел. 8-932-555-11-00.

2-комнатные
-3560- 2 мкр., 1 этаж, частично меблир.
Т. 8-922-804-24-40.

разное
Сдам в аренду 2 отдельно стоящих павильона,
в самом центре города, по ул. Комсомольской
общей S - 28 кв.м + хоз. двор 40 кв.м. и ул.
Пушкина S - 24 кв.м, электроэнергия, вода,
слив, отопление, под любой вид деятельнсти.
Справки по телефону: 89033934010.

Бузулук сниму

дом

--3535- семья снимет дом в р-оне вокзала,
маг. «Рассвет», п. Спутник, с удобствами, можно с баней, с мебелью, без хозяев, оплата в
пределах до 7000 руб./мес.+коммун. услуги.
Т. 8-929-281-23-50.

Бузулукский р-н куплю

дом

-7244- или квартиру, можно без док-тов, в
пределах 150 тыс. руб., рассм. все вар-ты.
Т. 8-922-878-55-44, 65-030, 8-922-862-08-88.

Бузулукский р-н продам
1-комнатные

-3077- п. Искра, ул. Центральная, 1/2 эт. дома,
34,7 кв. м, с/у совм., водонагреватель, электроплита, электроотопление, балкон застеклен
пластик., цена 860 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.
-3210- п. Искра, 1/2 эт. кирп. нового дома, 35
кв. м, кухня 10 кв. м, с/у совм., экономичное
электроотопление, отл. ремонт, цена 760 тыс.
руб. Т. 8-932-856-29-59.
-3201- п. Искра, 1/2 эт. нового дома, 34 кв.
м, инфракрасное отопление, с/у совм., окна,
трубы пластик., косметический ремонт, балкон
застеклен, можно по ипотеке и сертификату
материнского капитала, цена 900 тыс. руб.,
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.
-5679- п. Искра, 2/2 эт. панельного дома, 34
кв. м, с/у совм., окна пластик., чистовая отделка, электроотопление, лоджия, цена 900 тыс.
руб. Т. 8-922-806-45-53.
-5166- п. Колтубановский, 2/2 эт. кирп. дома,
31 кв. м, без удобств, окна пластик., лоджия
6 м застеклена, огород, цена 450 тыс. руб.
Т. 8-922-806-45-53.
-1879- п. Красногвардеец, 1/1 эт. 4-квартирного блочного дома, 42,5 кв. м, треб. ремонт,
цена 300 тыс. руб. Т. 8-987-710-57-77.

1-ком. кв. в с. Новоалександровка, 2/2 эт. нового панельного дома, общая S - 38 кв.м, современный ремонт, пластиковые окна, натяжные потолки, с/у совмещен, выложен плиткой.
Цена 960 000 руб. Тел. 8-932-557-50-50.
-3369- п. Красногвардеец, 1/2 эт. кирп. дома
у/п, 35 кв. м, с/у совм., автономное отопление,
кладовка, лоджия 6 м застеклена, цена 430
тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.
-5167- п. Красногвардеец, 2/5 эт. блочного
дома, 34 кв. м, кухня 9 кв. м, с/у совм., окна,
трубы пластик., балкон застеклен, новые газ.
плита, сантехника, межкомнатные двери, счетчики, кладовка, цена 850 тыс. руб. Т. 8-932856-77-27.
-3458- п. Красногвардеец, 4/5 эт. блочного
дома, 35/20 кв. м, кухня 8 кв. м, с/у совм.,
новая сантехника, дверь металл., в хор. сост.,
цена 450 тыс. руб., срочно. Т. 8-922-862-08-88,
8-922-878-55-44.
-563- п. Красногвардеец, 4/5 эт. дома, 35 кв.
м, с/у совм., окна пластик., счетчики, новые
радиаторы, балкон застеклен, кладовка, цена
600 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.
-3158- п. Красногвардеец, 5/5 эт. блочного
дома, 34 кв. м, кухня 7 кв. м, окна пластик.,
хор. ремонт, балкон, фото на ok.ru/an.poisk.
Т. 8-932-856-29-59.
-5526- с. Н. Александровка, ул. Дачная, 2/4 эт.
кирп. дома, квартира-студия, 45,1 кв. м, окна и
трубы пластик., с/у совм. (душ. кабина), лоджия застеклена, цена 1000 тыс. руб., фото на
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

-1363- п. Красногвардеец, 4/5 эт. кирп. дома,
43 кв. м, с/у разд., сплит-система, новая
входная дверь, балкон застеклен, сарай с
погребом, гараж металл., цена 850 тыс. руб.
Т. 8-922-806-45-53.
-43- п. Красногвардеец, 4/5 эт. панельного
дома, 39 кв. м, без ремонта. Т. 8-922-831-3538, 8-922-860-03-02.
-451- п. Красногвардеец, 5/5 эт. блочного
дома, 50 кв. м, кухня 8 кв. м, с/у разд., комнаты
изолир., окна пластик., новые батареи, лоджия
пластик. Т. 8-922-842-05-00, 8-922-819-89-88,
65-117.
-3513- с. К. Сарма, 1/1 эт. кирп. дома, 62 кв.
м, с/у совм., автономное отопление, все уд-ва,
новые межкомнатные двери, после ремонта, 7
сот. земли, гараж, баня, хоз. постройки, цена
600 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.
-371- с. Н. Александровка, 1/1 эт. кирп. дома,
40 кв. м, с/у совм., окна и трубы пластик., новая сантехника, хор. ремонт, можно по сертификату материнского капитала, цена 1100
тыс. руб. Т. 8-922-819-89-88, 8-922-554-05-40,
65-117.
-2567- с. Ст. Александровка, 1/2 эт. блочного
дома, 44 кв. м, кухня 8 кв. м, с/у совм., окна пластик., лоджия, 1 сот. земли. Т. 8-932-545-29-59.
-1358- с. Ст. Александровка, 1/2 эт. панельного дома, 43 кв. м, с/у разд., комнаты изолир.,
окна и трубы пластик., натяжные потолки, лоджия застеклена, цена 750 тыс. руб. Т. 8-932856-77-27.
-3442- с. Ст. Александровка, 2/2 эт. блочного
дома, 45 кв. м, с/у разд., окна и трубы пластик., счетчики, балкон застеклен пластик.,
цена 480 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

-3562- с. Н. Александровка, 3/3 эт. кирп. дома,
38 кв. м, с/у совм., окна, трубы пластик., душ.
кабина, водонагреватель, ремонт, встроенный
шкаф-купе, лоджия, можно по сертификату
материнского капитала и ипотеке, срочно.
Т. 8-922-878-55-44.

-445- п. Колтубановский, 2/2 эт. кирп. дома, 57
кв. м, хор. ремонт, огород, баня, цена 850 тыс.
руб. Т. 8-987-771-05-77.

-3509- с. Проскурино, 1/2 эт. кирп. дома, 33
кв. м, с/у совм., автономное отопление, окна
пластик., лоджия застеклена, косметический
ремонт, цена 400 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-2815- п. Красногвардеец, ул. Центральная,
2/2 эт. кирп. дома, 58 кв. м, автономное отопление, с/у разд., частично меблир., лоджия
застеклена, гараж, огород. Т. 8-932-856-29-59.

2-комнатные

-362- п. Красногвардеец, 1/1 эт. кирп. многоквартирного дома, 57 кв. м, кухня 12 кв. м,
туалет на улице, 1 сот. земли, огород, сарай,
гараж. Т. 8-932-856-29-59.

-3070- п. Искра, центр, 2/2 эт. дома, 49,3 кв. м,
с/у разд., инфракрасное отопление («теплый потолок»), окна, трубы пластик., все счетчики, лоджия застеклена, можно по ипотеке и сертификату материнского капитала, цена 1290 тыс. руб.,
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.
-3581- п. Искра, 2/2 эт. дома, 43 кв. м, с/у
совм., душ. кабина, все счетчики, комнаты
изолир., окна пластик., все двери новые, с мебелью., цена 1100 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.
-4981- п. Искра, 2/2 эт. щитового дома, 56,5
кв. м, окна пластик., натяжные потолки, эл.
отопление, современный ремонт, цена 1290
тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.
-5725- п. Красногвардеец, ул. Рабочая, 2/5
эт. блочного дома, 45 кв. м, кухня 7 кв. м, с/у
разд., окна пластик., балкон, хор. ремонт, фото
на ok.ru/an.poisk. Т. 8-932-856-29-59.
-3561- п. Красногвардеец, ул. Рабочая, 5/5 эт.
блочного дома, 49,4 кв. м, окна, трубы пластик., лоджия застеклена пластик., цена 950
тыс. руб., или меняю на 1 к. кв. в г. Бузулуке,
срочно. Т. 8-922-847-62-28, 8-922-899-35-38.
-2807- п. Красногвардеец, ул. Центральная,
2/2 эт. кирп. дома, 50,6 кв. м, автономное отопление, с/у разд., лоджия 6 м, кладовая, гараж,
огород. Т. 8-932-856-29-59.
-245- п. Красногвардеец, 1/1 эт. кирп. дома, 34
кв. м, кухня 8 кв. м, окна пластик., вода во дворе, веранда, сарай, погреб. Т. 8-932-856-29-59.
-5485- п. Красногвардеец, 1/2 эт. кирп. дома,
41 кв. м, с/у совм., окна и трубы пластик., автономное отопление, хор. ремонт, цена 950 тыс.
руб. Т. 8-987-771-05-77.
-3318- п. Красногвардеец, 1/5 эт. блочного дома
у/п, 49 кв. м, с/у разд., лоджия застеклена, огород, цена 610 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.
-95- п. Красногвардеец, 2/2 эт. кирп. дома, 52
кв. м, кухня 12 кв. м, автономное отопление,
с/у разд., лоджия, огород, кладовка, гараж,
цена 700 тыс. руб. Т. 8-932-856-29-59.
-3336- п. Красногвардеец, 4/5 эт. блочного дома, квартира-студия, 44 кв. м, комнаты
изолир., с/у совм., душ. кабина, отл. ремонт,
балкон застеклен, фото на ok.ru/an.poisk.
Т. 8-932-856-29-59.

ООО «СТАНДАРТ» ИНН 7321317806
ОГРН 1127321000190
Тел.3-77-77

2-ком. кв. в п. Искра, общая S - 45 кв.м, 2/2
эт. панельного дома, комнаты изолированные, пластиковые окна, косметический ремонт, с/у совмещён, с мебелью. Цена 1 000
000 руб. Тел. 8-932-555-11-00.

3-комнатные

-247- п. Красногвардеец, 1/1 эт. многоквартирного кирп. дома, 57 кв. м, кухня 8 кв. м,
вода, слив, отличный ремонт, 1 сот. земли,
гараж, сарай. Т. 8-932-856-29-59.
-3495- п. Красногвардеец, 1/5 эт. блочного
дома, 59 кв. м, с/у разд., комнаты изолир.,
окна и трубы пластик., цена 850 тыс. руб.,
торг. Т. 8-922-893-44-77.
-1990- п. Красногвардеец, 3/5 эт. блочного
дома, 58 кв. м, с/у разд., окна и трубы пластик., новые батареи, ремонт, балкон, цена
1150 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.
-1098- п. Красногвардеец, 3/5 эт. блочного
дома, 60 кв. м, кухня 12 кв. м, с/у разд., комнаты изолир., хор. ремонт, балкон застеклен.
Т. 8-932-856-29-59.
-3040- п. Опытный, 1/1 эт. дома, 60 кв. м, все
уд-ва, с/у совм., водонагреватель, 20 сот. земли в аренде, скважина на воду, сруб бани на
фундаменте под крышу, гараж, хоз. постройки,
можно по ипотеке и сертификату материнского
капитала, цена 960 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

дом
ООО МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ»
ПРЕДЛАГАЕТ:
--5106- Бузулукский бор, из бруса, недострой, 69 кв. м, крыша профлист, 6,5 сот.
земли, коммуникации на границе уч-ка,
цена 1000 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.
-3491- п. Елшанский, дер., 36 кв. м, оформлен как квартира, вода, электроотопление, 7 сот. земли, скважина на воду, цена
450 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.
-3166- п. Колтубановский, бревенчатый,
223 кв. м, газ. отопление, слив, с/у разд.,
окна пластик., 12,5 сот. земли, скважина на
воду, гараж на 2 а/м, теплица, баня, огород,
цена 2500 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.
-294- п. Колтубановский, дер., обложен
кирп., 54 кв. м, все уд-ва, 12 сот. земли,
скважина, гараж, баня, летн. кухня, цена
1100 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.
-5242- п. Колтубановский, дер., обшит сайдингом, 65 кв. м, с/у совм., вода хол./гор.,
слив, 2 спальни, окна пластик., 9 сот. земли, цена 800 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.
-2277- п. Колтубановский, дер., 130 кв. м,
вода, слив, с/у, газ. котел новый, водонагреватель, новая эл.проводка, 18 сот. земли, баня, сарай, гараж, двор ухожен, цена
2500 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.
-3354- п. Колтубановский, дер., 40 кв. м,
вода, слив, новый 2-контурный котел, 13
сот. земли, хоз. постройки, баня, беседка, гараж, дровник, цена 1260 тыс. руб.
Т. 8-932-856-77-27.
-5661- п. Колтубановский, дер., 52 кв. м,
все уд-ва, окна и трубы пластик., косметический ремонт, 15 сот. земли, гараж, баня
на дровах, цена 1260 тыс. руб. Т. 8-987771-05-77.
-701- п. Колтубановский, дер., 52 кв. м,
все уд-ва, с/у совм., замена венцов и кровли 2015 г., 22 сот. земли, на участке новый
дом, сруб 60 кв. м, гараж кирп., баня, цена
1860 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.
-761- п. Колтубановский, из бруса, 200 кв.
м, крыша металлочерепица, сплит- система, отл. ремонт, 9 сот. земли, скважина на
воду, двор-плитка, гараж, баня на дровах,
цена 4300 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.
-3165- п. Колтубановский, новый из керамзитоблока, обложен кирп., 98 кв. м, черновая отделка, газ. отопление, слив, электропроводка, с/у совм., окна пластик., 8 сот.
земли, скважина на воду, гараж на 2 а/м,
цена 2100 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.
-5703- п. Колтубановский, центр, бревенчатый, 73,6 кв. м, все уд-ва, новая крыша
профлист, новая электропроводка, 9,4 сот.
земли, кирп. гараж со смотр. ямой, баня,
сарай, цена 1280 тыс. руб. Т. 8-922-80645-53.
-1355- п. Колтубановский, 2-этажный, из
бруса, новый, обшит дер., 60 кв. м, вода,
слив, баня в доме, 12 сот. земли, теплица,
цена 1250 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.
-3492- п. Красногвардеец, дер., 54 кв. м,
газ. отопление, 25 сот. земли, вода на
уч-ке, хоз. постройки, цена 650 тыс. руб.,
торг. Т. 8-922-893-44-77.
-5631- п. Красногвардеец, центр, дер., 30
кв. м, окна дер., центр. вода, слив, новый
газ. котел, счетчики,19 сот. земли, рядом
остановка, магазин, в хор. сост., цена 880
тыс. руб. Т. 8-912-352-00-11.
-2097- п. Опытный, дер., 108 кв. м, счетчики, газ. котел новый, окна пластик.,
вода, слив, треб. ремонт, 15 сот. земли,
кирп. гараж, баня, цена 1000 тыс. руб.
Т. 8-922-806-45-53.

-778- с. Палимовка, 2/2 эт. кирп. дома, 59 кв.
м, с/у разд., окна и трубы пластик., косметический ремонт, огород, сарай, цена 1500 тыс.
руб. Т. 8-987-771-05-77.

-5107- п. Опытный, из бруса, обложен
кирп., 74 кв. м, все уд-ва, 3 изолир. комнаты, витражные окна, современный ремонт, 15 сот. земли, двор-плитка, цена
2500 тыс. руб., торг. Т. 8-987-771-05-77.

-3494- с. Проскурино, в 2-квартирном доме,
74,5 кв. м, все уд-ва, с/у разд., окна и трубы
пластик., автономное отопление, 12 сот. земли, хоз. постройки. Т. 8-987-347-74-76.

-5582- с. Елшанка 1, центр, 62 кв. м, все
уд-ва, вода центр., слив, с/у совм., счетчики, 14 сот. земли, цена 650 тыс. руб.
Т. 8-922-806-45-53.

-2652- с. Проскурино, центр, 1/2 эт. кирп.
дома, 58 кв. м, с/у разд., цена 350 тыс. руб.,
срочно. Т. 8-932-856-77-27.

-3533- с. К. Сарма, кирп., 63 кв. м, вода,
газ, свет центр., с/у разд., окна пластик.,
хор. ремонт, 9 сот. земли, хоз. постройки,
2 гаража, двор ухожен, цена 960 тыс. руб.
Т. 8-987-771-05-77.

-5647- с. Проскурино, 2/2 эт. кирп., 60 кв. м,
кухня 10 кв. м, с/у разд., комнаты изолир., автономное отопление, лоджия 8 м застеклена,
рядом школа, д/сад, фельдшерский пункт,
нал./безнал. расчет, можно по сертификату
материнского капитала. Т. 8-922-806-87-14,
8-922-819-89-88, 65-117.

4-комнатные
-5040- Бузулукское лесничество, 1/1 эт.
2-квартирного кирп. дома, свет, газ, вода
центр., слив, газ. автономное отопление, окна
пластик., входная и межкомнатные двери новые, 7,5 сот. земли, баня, хоз.постройки, цена
1570 тыс. руб., или меняю на квартиру, фото
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.
-3584- п. Красногвардеец, 3/3 эт. кирп., 79
кв. м, с/у разд., комнаты изолир., автономное
отопление, окна, трубы пластик., счетчики, натяжные потолки, лоджия застеклена пластик.
(утеплена), ремонт, кух. гарнитур, гараж на 2
а/м, цена 1650 тыс. руб. все счетчики, фото на
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

-5194- с. Л. Поляна, бревенчатый, 46 кв.
м, новая крыша, хол./гор. вода, слив, окна
пластик., новые проводка и вх. дверь, 10
сот. земли, асфальт до дома, цена 750
тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.
-3105- с. Л. Поляна, дер., с кирп. пристроем, 40 кв. м, свет, газ, 9 сот. земли, вода
во дворе, новая баня и гараж, цена 500
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.
-5472- с. Липовка, бревенчатый, 54 кв.
м, все уд-ва, вода центр., слив, окна пластик., 23 сот. земли, цена 910 тыс. руб.
Т. 8-987-771-05-77.
-3172- с. Н. Александровка, кирп., обложен декоративным камнем, 287 кв. м, с
учетом подвала под всем домом, комнаты изолир., окна пластик., 20 сот. земли,
гараж, баня, хоз. постройки кирп., цена
3600 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77.
Обр.: 2 мкр. 34, офис 2, т. 44-200 (с 9
до 19 ч.).
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ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ»
ПРЕДЛАГАЕТ:

Бузулук продам
дом

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ»
ПРЕДЛАГАЕТ:
-5240- «Поле Чудес», 3-уровневый коттедж, 450 кв. м, кухня-столовая, 3 спальни, зал с камином, 10 сот. земли, гостевой дом, 2 гаража, участок и преддомовая
территория ухожены, цена 16000 тыс. руб.
Т. 8-987-771-05-77.
-3264- р-он БФЭК, дер., обложен кирп.,
42,5 кв. м, оформлен как квартира, с/у
совм., окна, трубы пластик., автономное
отопление, 2 сот. земли, цена 1200 тыс.
руб. Т. 8-987-771-05-77.
-3243- р-он БФЭК, дер., 37,5 кв. м, вода,
слив, водонагреватель, с/у совм., новая
электропроводка, цена 1360 тыс. руб.,
цена 1360 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.
-5385- р-он ж/д переезда, угловой, дер.,
обложен кирп., 60 кв. м, вода, слив., водонагреватель, с/у совм., окна пластик., 5
сот. земли, цена 1600 тыс. руб. Т. 8-932856-77-27.
-3174- р-он Красного Флага, саманный,
23 кв. м, все уд-ва, душ. кабина, новый
котел и система отопления, окна пластик.,
кондиционер, 2,5 сот. земли, скважина на
воду, цена 1100 тыс. руб., торг., только
наличный расчет. Т. 8-922-806-45-53.
-3189- р-он Красного Флага, 2-этажный,
дер., обложен кирп., 112 кв., м, все уд-ва,
хор. ремонт, баня в доме, 3 сот. земли,
гараж, зона барбекю с беседкой, двор плитка, цена 3800 тыс. руб. Т. 8-987-77105-77.
-2998- р-он маг. «Сигнал», 2-этажный,
шлакозаливной, обложен кирп., 200 кв. м,
вода центр., слив, водонагреватель, 4 сот.
земли, баня, гараж, смотр. яма, погреб,
цена 4000 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.
-5386- р-он мельзавода, дер., 52 кв. м,
вода и слив центр., все уд-ва, счетчики,
7,5 сот. земли, баня, сарай, погреб, цена
1950 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53..
-5220- р-он п. Маяк, 2-этажный+цокольный
этаж, 134 кв. м, с/у разд., 5 комнат, лоджия, хоз. комната, 10 сот. земли, баня,
гараж на 2 а/м, цена 5000 тыс. руб. Т.
8-922-806-45-53.
-3263- р-он ул. Бузулукской, угловой,
дер., 31,5 кв. м, вода центр., слив, с/у,
счетчики, 4 сот. земли, баня, погреб, забор-профлист, цена 1200 тыс. руб. Т.
8-922-806-45-53.
-4977- р-он ул. Народная, шлакозаливной,
обложен кирп., 80 кв. м, окна пластик.,
душ. кабина, новый 2-контурный котел,
двери межкомнатные новые, ламинат,
2-уровневые потолки, сплит-система, 3,5
сот. земли, баня, гараж, двор-плитка, цена
3450 тыс. руб., торг. Т. 8-932-856-77-27.
-3144- р-он ул. Шевченко, 46 кв. м, окна
частично пластик., вода центр., слив, газ.
отопление, 4 сот. земли, хоз. постройки, к
дому простроен гараж на 2 а/м, цена 1700
тыс. руб., торг. Т. 8-922-893-44-77.
-627- ул. Народная, 2-этажный кирп., 148
кв. м, предчистовая отделка, все коммуникации, 6 сот. земли, ворота-рольставни,
цена 4700 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.
-1272- центр города, дер., 62,3 кв. м, все
уд-ва, 1,5 сот. земли, гараж, цена 2800
тыс. руб., дача в подарок. Т. 8-922-80645-53.
-3439- центр города, бревенчатый, 56 кв.
м, 2 спальни, зал, высокие потолки, новая
крыша, завалинка отсыпана и залита, 2,5
сот. земли, хоз. постройки, только наличный расчет, цена 900 тыс. руб. Т. 8-932856-77-27.
-3218- центр города, бревенчатый, 81,2
кв. м, комнаты изолир., все уд-ва, вода,
канализация центр., новая газ.горелка с
автоматом, окна пластик., новая крыша,
8,4 сот. земли, хоз. постройки и гараж
кирп., цена 2200 тыс. руб. Т. 8-922-80645-53.
-2321- центр города, дер., цоколь кирп.,
крыша кровельное железо, 30 кв. м, газ,
свет, подвал под всем домом, 3,5 сот.
земли, участок ровный квадратный, цена
1250 тыс. руб., торг. Т. 8-932-856-77-27.
-2761- центр города, дер., 2-уровневый,
80 кв. м, с/у совм., все счетчики, окна,
трубы пластик., косметический ремонт,
3,3 сот. земли, цена 1980 тыс. руб. Т.
8-987-771-05-77.
-5702- центр города, кирп., 40 кв. м, свет,
газ, треб. ремонт, 4 сот. земли, сарай, погреб, наличный и безнал. расчет, цена 680
тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.
-3516- центр города, часть дер. дома, 34
кв. м, газ. отопление, вода и слив центр.,
3 сот. земли, только наличный расчет,
цена 1600 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77.
-3217- 11 мкр., из керамзитоблока, обшит
и оштукатурен, крыша профлист, 45 кв. м,
вода центр., слив, «теплый пол» по всему
дому, натяжные потолки, окна пластик.,
10 сот. земли, забор профлист, цена 1670
тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-5361- 11 мкр., кирп., 3-уровневый, 351
кв. м, с/у совм., все уд-ва, вода и канализация центр., отл. ремонт, 2 этаж свободная планировка, подвал под всем домом, 10 сот. земли, цена 5500 тыс. руб.
Т. 8-987-771-05-77.
-1257- 11 мкр., смешан. конструкции,
обложен кирп., 47 кв. м, кухня 12 кв. м,
вода центр., газ, свет, 10 сот. земли, хоз.
постройки, цена 1650 тыс. руб. Т. 8-922806-45-53.
-5580- 7 мкр., дер., 38 кв. м, счетчик на
газ, подпол, 3 сот. земли, гараж, баня, сарай, двор-асфальт., цена 1599 тыс. руб. Т.
8-922-806-45-53.
-3012- 7 мкр., дом гостиничного типа, 100
кв. м, 4 отдельных входа, с отдельными
с/у и кухней, 2-уровневые светильники,
совр. ремонт, сплит-система, сигнализация, 4 сот. земли, 2 гаража, двор-асфальт, цена 4100 тыс. руб. Т. 8-987-77105-77.
Обр.: 2 мкр. 34, офис 2, т. 44-200 (с 9
до 19 ч.)
--2436- общество «Радуга», ул. Светлая,
2-этажный недострой, из керамзитоблоков,
165 кв. м, без отделки, 12 сот. земли, на участке свет, вода, канализация, сруб бани, цена
1800 тыс. руб., торг, срочно. Т. 8-922-862-0888, 65-030, 8-922-878-55-44.
-3547- п. Загородный, из керамзитоблока, 102
кв. м, предчистовая отделка, окна пластик.,
частично «теплый пол», 7 сот. земли, гараж на
2 а/м, можно по ипотеке и сертификату материнского капитала, цена 2470 тыс. руб., фото
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.
-3376- п. Загородный, новый дом, 101,8 кв. м,
с/у совм., высокие потолки, панорамные окна,
«теплый пол», хор. ремонт, 7 сот. земли, гараж,
цена 4080 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-922-869-51-11, Т. 8-932-552-31-11.
-3079- п. Загородный, новый, 75 кв. м, с/у
совм., 3 комнаты, кухня, ремонт, 5 сот. земли,
гараж, можно по ипотеке и сертификату материнского капитала, цена 3500 тыс. руб., фото
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.
-3035- п. Маяк, шлакозаливной, 69 кв. м, с/у,
4 спальни, зал, окна пластик., натяжные потолки, 13 сот. земли, баня, летн. кухня, гараж.
Т. 8-922-827-52-08, 8-922-819-89-88, 65-117.
-3412- п. Пригородный, новый, из газоблока,
115 кв. м, полы - новые плиты, «теплый пол» по
всему дому, электроотопление, 8 сот. земли,
скважина на воду, выгребная яма с переливом,
залита площадка под 2 а/м, газ перед домом,
цена 3350 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-552-31-11.
-3498- п. Спутник, р-он школы №13, смешан.
конструкции, брус/кирп., 72,9 кв. м, все уд-ва,
отопление-газ, окна пластик., 10 сот. земли,
баня, летн.кухня, гараж, теплица, погреб, сад,
цена 2900 тыс. руб., торг. Т. 8-922-532-58-59.
-15- пер. Колхозный, кирп., 121,6 кв. м, комнаты изолир., зал, 2 спальни, кухня, с/у совм., 9,8
сот. земли, гараж, баня, цена 2150 тыс. руб.
Т. 8-922-826-60-08.
-3187- «Поле Чудес», коттедж кирп., перекрыт
бетон. плитами, 260 кв. м, жилой цокольный
этаж, 2 с/у, центр. газ, свет, вода, канализация, евроремонт, 10 сот. земли, 2 гаража,
баня, летн. кухня. Т. 8-922-827-52-08, 8-922819-89-88, 65-117.
-2512- р-он
Красного Флага, 2-этажный
кирп., 191,1 кв. м, подвал, сигнализация, видеонаблюдение, 4,6 сот. земли, фото на ok.ru/
an.poisk. Т. 8-932-858-29-59.
-3429- р-он вокзала, 56 кв. м, 2 спальни, зал,
газ, свет, вода, с/у совм., отл. ремонт, 3 сот.
земли, хоз. постройки, или меняю на 1 к. кв.
в с. Н. Александровка. Т. 8-922-842-05-00,
8-922-819-89-88, 65-117.
-2145- р-он Гидрокомплекса, кирп. коттедж,
3-этажный, 350 кв. м, все уд-ва, 2 с/у, хор. ремонт, 15 сот. земли, гараж на 2 а/м, возможен
б/н расчет. Т. 8-922-819-89-88, 65-117.
-3505- р-он Красного Флага, дер., 45 кв. м,
свет, газ, вода, счетчики, 7 сот. земли, уч-к прямоугольный, фруктовый сад ухожен, 1 собственник, цена 1500 тыс. руб. Т. 8-922-629-14-13.
-3587- р-он Красного Флага, дер., 50 кв. м, 2
спальни, зал, вода, слив, 6 сот .земли, сараи,
погреб, фото на ok.ru/an.poisk. Т. 8-932-85629-59.
-3525- р-он Красного Флага, саманный, обшит.
дер., 40 кв. м, газ. отопление, 8 сот. земли,
вода на улице, фото на ok.ru/an.poisk. Т. 8-932849-29-59.

-1091- р-он Красного Флага, 2-этажный коттедж, из бруса, обшит сайдингом, 121 кв. м,
2 с/у, хор. ремонт, 7 сот. земли, 3 гаража, дом
недострой (брус), баня, мастерская, теплица,
возможен раздел и продажа по отдельности.
Т. 8-932-856-29-59.
-3426- р-он маг. «Рассвет», 40 кв. м, 2 комнаты, кухня, вода, туалет, счетчики на воду/ свет/
газ, окна пластик., 4 сот. земли, только наличный расчет, цена 1380 тыс. руб., торг. Т. 8-922826-60-08.
-3527- р-он ост. «Контрольная», из бруса, 75
кв. м, вода, слив, 2 спальни, зал, кухня, веранда, окна пластик., подвал под всем домом, 7
сот. земли, баня, сараи. Т. 8-932-856-29-59.
-608- р-он п. Маяк, щитовой, обложен кирп.,
68,1 кв. м, вода, слив., с/у, окна пластик., 4
спальни, зал, кухня, 13 сот. земли, баня, гараж,
летн. кухня. Т. 8-932-856-29-59.
-3383- р-он п. Спутник, обложен кирп., 37 кв.
м, свет, газ, 4,5 сот. земли, во дворе колодец,
цена 1190 тыс. руб., можно по ипотеке и сертификату материнского капитала, фото на
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.
-2856- р-он п. Спутник, шлакозаливной/кирп.,
обшит сайдингом, с мансардой, 80 кв. м, 3
комнаты, с/у, душ. кабина, хор. ремонт, частично меблир., 10 сот. земли, гараж, баня.
Т. 8-932-856-29-59.
-3569- р-он ТД «Ясон», 2-этажный блочный
новый дом, 167 кв. м, 2 с/у, окна и трубы пластик., счетчики, хор. ремонт, 10 сот. земли,
хоз. постройки, гараж на 2 а/м. Т. 8-922-84205-00, 8-922-819-89-88, 65-117.
-1097- р-он ТЦ «Ясон», 2-этажный кирп. коттедж, 217 кв. м, 5 комнат, 2 гардеробные,
сплит-система, кух. гарнитур, отл. ремонт, частично меблир., 10 сот. земли, гараж, мастерская, летн. кухня, теплица. Т. 8-932-856-29-59.
-3067- р-он ул. Мельничная, бревно/каркаснозаливной, 50,2 кв. м, все уд-ва, 3 сот. земли,
хор. подъездные пути, цена 1100 тыс. руб., торг,
фото на ok.ru/an.poisk. Т. 8-932-858-29-59.
-5640- р-он ул. Шевченко, дер., 52,4 кв. м,
слив, 3,5 сот. земли, вода во дворе, сарай,
фото на ok. ru/an.poisk. Т. 8-932-858-29-59.
-3479- р-он ул. Шевченко, 2-этажный кирп.
дом, 100 кв. м, вода, слив, с/у, ванная, 10 сот.
земли, баня, гараж, фото на ok.ru/an.poisk.
Т. 8-932-856-29-59.
-32- р-он Уральского тракта, 2/3 дома, 56 кв.
м, 2,6 сот. земли, или меняю на 1 к. кв. с вашей доплатой, собственник, без посредников.
Т. 8-922-554-88-15.
-3044- р-он центра города, 124 кв. м, мансарда (недострой), 2 с/у, душ. кабина, 2 спальни,
зал, холл, 3 сот. земли, гараж на 3 а/м, фото на
ok.ru/an.poisk. Т. 8-932-858-29-59.
-3455- ул. Авиационная, шлакозаливной, 64
кв., слив, центр. вода, отопление газ. котел,
6 сот. земли, хоз. постройки, погреб, гараж,
баня, колодец. Т. 8-922-622-90-37.
-4898- ул. Астраханская, новый из блоков, с
мансардой, 120 кв. м, все уд-ва, хор. ремонт,
5,5 сот. земли, баня новая, только наличный
расчет, цена 2790 тыс. руб., или меняю на
квартиру, фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932552-31-11.
-3464- ул. Благодатная 5, коттедж кирп., 210
кв. м, все уд-ва, вода центр., 10 сот. земли,
летн. кухня, гараж, один собственник, док-ты
готовы, цена 4800 тыс. руб., торг. Т. 8-932-85848-41.
-3457- ул. Ветеринарная, дер., 60 кв. м, газ,
свет, центр. вода, 5 сот. земли, канализация
перед домом, цена 1150 тыс. руб., торг, срочно. Т. 8-922-862-08-88.
-1418- ул. Гая, 1/2 часть дома, 32 кв. м, газ,
свет, вода, душ. кабина, с/у, хор. ремонт, 4
сот. земли, цена 1000 тыс. руб., торг, рассм.
продажу второй половины дома. Т. 8-922-81989-88, 8-922-554-05-40, 65-117.
-3471- ул. Гражданская, бревенчатый/керамзитоблок, 45,5 кв. м, все уд-ва, 2-контурный
газ. котел (навесной), новое отопление с радиаторами, окна пластик., крыша профлист,
3 сот. земли, баня, дровник, летн. душ, цена
1390 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-922-853-41-11, Т. 8-932-552-31-11.
-5085- ул. Дорожная, кирп., 60 кв. м, все удва, 9,7 сот. земли, хоз. постройки, удобно под
бизнес, цена 2200 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.
-2871- ул. Заводская, 1/2 часть дома, бревенчатый, 35 кв. м, газ, вода, слив, хор. ремонт,
1,5 сот. земли, сарай, баня, за наличный расчет. Т. 8-932-856-29-59.
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-3450- ул. Кузнечная, дер., облицован кирп.,
пристрой кирп., 80 кв. м, все уд-ва, окна пластик., новый котел, сплит-система, 5 сот. земли, гараж, баня. Т. 8-922-874-35-00.
-3469- ул. Кустанайская, за 7 мкр., оформлен
как квартира в 2-квартирном доме, 34 кв. м,
все уд-ва, окна пластик., новое отопление,
косметический ремонт, 8 сот. земли, можно по
ипотеке и сертификату материнского капитала,
цена 1330 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-922-853-41-11, Т. 8-932-552-31-11.

Дом по ул. Н-Уральской, деревянный с блочным пристроем, обшит профлистом, в предчистовой отделке, общая S - 72 кв.м, удобства в
доме, земельный участок 6 сот. Цена 2 260 000
руб. Тел. 8-932-555-11-00.

-3556- ул. Кутузова, новый, дер./шлакоблок, 75
кв. м. с/у совм., окна, трубы пластик., счетчики,
натяжной потолок, отопление и крыша новые,
ремонт, видеонаблюдение, 4,7 сот. земли, гараж кирп., цена 4050 тыс. руб., или меняю на
дом меньшей площади. Т. 8-922-826-60-08.

2-этажный дом по ул. Галактионова, деревянный, обложен кирпичом, S - 126 кв.м, все
удобства, лоджия, своя водяная скважина, земельный участок 5 сот, гараж и др. надворные
постройки. Цена 3 150 000 руб. Тел. 8-932-55850-50.

-99- ул. Л. Толстого, кирп., 45 кв. м, газ, хор.
ремонт, подвал под всем домом, 2 сот. земли,
сарай. Т. 8-932-856-29-59.

Дом в 11 мкр. (п.Маяк), деревянный, обложен
кирпичом, общая S - 109 кв.м, отапливаемый
цокольный этаж с гаражом под всем домом, 3
комнаты, кухня 19 кв.м, хороший ремонт, участок 10 соток, баня, сараи, летняя кухня. Цена
3 550 000 руб. Тел. 8-932-558-50-50.

-3393- ул. Леваневского, дер., 57,5 кв. м, все
уд-ва, отопление АГВ, вода и канализация
центр., электропроводка новая, окна пластик.,
натяжные потолки, кух. гарнитур, 4 сот. земли,
баня, кирп. гараж с погребом, цена 2250 тыс.
руб. Т. 8-922-867-90-02.
-3004- ул. Ленина, дер., обшит профлистом,
81,5 кв. м, новые крыша и окна, центр. вода,
канализация, с/у совм., автономное газ.отопление, навесной котел, 8,4 сот. земли, кирп.
гараж, можно по ипотеке и сертификату материнского капитала, цена 2160 тыс. руб., фото
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.
-5708- ул. Ленина, дер., 60,5 кв. м, зал, 2
спальни изолир., слив, центр. вода, автономное газ. отопление, 3,4 сот. земли, цена 1750
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932552-31-11.
-2820- ул. Н. Чапаевская, 1/2 часть дома,
бревно/шлакозаливной, 36 кв. м, автономное
отопление, свет, без удобств, вход отдельный, 1 сот. земли, только за наличный расчет.
Т. 8-932-856-29-59.
-3109- ул. Набережная, из шпал, отделка фасада штукатуркой «короед», 51,9 кв. м, 2 спальни, зал, вода, слив, навесной котел, 14,7 сот.
земли, сарай новый, фото на ok.ru/an.poisk.
Т. 8-932-858-29-59.
-843- ул. Набережная 51, кв. 1, 75,7 кв. м, все
уд-ва (газ, вода, туалет, слив), под одной крышей: дом, летн. кухня, баня, гараж, везде окна
пластик., частично с мебелью и шторами, 8
сот. земли, хор. сад, огород. Т. 7-29-90, 8-922896-84-51.
-3553- ул. Наримановская, дер., обложен
кирп., 69 кв. м, все уд-ва, вода центр., окна
пластик., сплит-система, 3 сот. земли, баня,
летн.кухня, новые ворота и забор профлист,
можно по ипотеке и сертификату материнского
капитала, цена 2900 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-869-51-11.
-5320- ул. Наримановская, дер., 50,7 кв. м,
новая крыша металлочерепица, окна пластик.,
новая эл.проводка, с/у совм., хор. ремонт, 3,5
сот. земли, баня, новый гараж, фундамент р-р
60 кв. м, цена 2350 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.
-5314- ул. Народная, дер., 53,5 кв. м, все уд-ва,
новые счетчики на свет/ газ/ воду, автономное отопление, 7,9 сот. земли, двор асфальт.,
скважина на воду, баня, 2 сарая, цена 2090
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932552-31-11.
-3577- ул. Н-Уральская, блок/дер., утеплен, обшит профлистом, новая крыша, 72 кв. м, окна
пластик., новая электропроводка, новый котел,
центр. вода и канализация, с/у, 6 сот. земли,
цена 2160 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-552-31-11.
-1090- ул. О. Яроша, бревенчатый, 52 кв. м, 3
комнаты, окна пластик., отл. ремонт, 1 сот. земли, вода во дворе, гараж, баня, цена 1300 тыс.
руб., наличный расчет. Т. 8-932-856-29-59.
-119- ул. Оренбургская 91, саманный, 32,3 кв.
м, газ. отопление, 15,17 сот. земли, цена 1700
тыс. руб., торг. Т. 4-40-92, 8-905-882-29-35.
-3220- ул. Пензенская, 3-этажный коттедж, 307
кв. м, 6 изолир. комнат, 8 сот. земли, гараж на
3 а/м, домик для рабочих, хозблок, в отл. сост.,
цена 6500 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-552-31-11.
-3115- ул. Рабочая, 1/2 часть кирп. дома, 45 кв.
м, газ, свет, 1,5 сот. земли, центр. вода -1 м
от дома, только за наличный расчет, цена 620
тыс. руб., срочно. Т. 8-922-878-55-44, 8-922862-08-88.
-113- ул. Рабочая 167, смешан. конструкции, 65
кв. м, газ, свет, 3,75 сот. земли, цена 900 тыс.
руб., торг. Т. 8-901-115-38-40, 8-932-853-44-04.

-52- р-он Красного Флага, саманный, обшит
дер., 60/34 кв. м, газ. отопление, вода, 4,3
сот. земли, док-ты готовы, цена 1500 тыс. руб.,
торг. Т. 8-922-880-06-73.

-3548- ул. Казанская, смешан. конструкции,
48,3 кв. м, 5 сот. земли, скважина на воду,
хоз. постройки, гараж, баня, можно по ипотеке и сертификату материнского капитала,
цена 1600 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-847-21-11.

-1340- ул. Спортивная, коттедж кирп., 177 кв.
м, вода и канализация центр., ремонт, 9,7 сот.
земли, два отапливаемых гаража с жилой мансардой, банный комплекс, летн. кухня, парник,
цена 8100 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-552-31-11.

-3092- р-он Красного Флага, саманный, 32 кв.
м, свет, газ, стены и потолок выровнены, 4,4
сот. земли, скважина на воду, хоз. постройки,
цена 1100 тыс. руб., наличный и безнал расчет.
Т. 8-922-827-52-08, 8-922-819-89-88, 65117

-870- ул. Карамзина, коттедж из газоблока,
обложен кирп., перекрытия бетон, 223,5 кв. м,
с/у разд., евроремонт, жилой подвал, бильярдный стол, 15 сот. земли, гараж на 2 а/м, баня.
Т. 8-922-827-52-08, 8-922-819-89-88, 65-117.

-361- ул. Ташкентская, саманный, обшит рейкой, 38 кв. м, свет, газ, вода, слив, с/у, 6,7 сот.
земли. Т. 8-932-856-29-59.

-3328- р-он Красного Флага, сборно-щитовой,
обложен кирп., 100 кв. м, окна, трубы пластик.,
с/у совм., хор. ремонт, подвальное помещение, 7 сот. земли, гараж на 2 а/м, рубленая
баня, летн. кухня, сад, огород, торговое помещение. Т. 8-922-877-02-57, 8-922-819-89-88,
65-117.

-290- ул. Краснодарская, кирп., 55,2 кв. м, 3
комнаты, все уд-ва, 5,5 сот. земли, баня, гараж, цена 1850 тыс. руб. Т. 8-922-826-60-08.
-591- ул. Крестьянская, 1/2 часть дома, 30 кв.
м, хол./гор. вода, окна и трубы пластик., отл.
ремонт, 3 сот. земли, ухоженный сад, огород,
баня. Т. 8-922-827-52-08, 8-922-819-89-88, 65117.
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-3326- ул. Тургенева, дер., 150 кв. м, вода
центр, слив, 5,2 сот. земли, сарай с погребом,
плодовый деревья, цена 2500 тыс. руб., срочно, фото на ok.ru/an.poisk. Т. 8-932-858-29-59.
-3595- ул. Тюменская, пеноблок, обложен
кирп., крыша профлист, 99,1 кв. м, с/у разд.,
автономное отопление, центр. вода, слив, водонагреватель, окна пластик., веранда, телефон, сплит-система, Интернет, кап.подвал, 10
сот. земли, гараж на 2 а/м, навес, баня, цена
5300 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-552-31-11.

Дом по ул. М.Горького, общая S - 59 кв.м, и
1/2 доли в нежилом помещении общей S 58
кв.м, оба объекта расположены по одному адресу, в жилом доме вода, слив, душевая кабина, 3 комнаты, земельный участок 6,6 сотки,
только наличный расчёт. Цена 1 750 000 руб.
Тел. 8-932-558-50-50.
Дом по ул. Ветеринарной, из бруса, обшит
сайдингом, общая S - 57 кв.м, подведена вода,
туалет на улице. Пластиковые окна, новая проводка, новая крыша, косметический ремонт,
счётчики учёта, земельный участок 6 соток,
гараж, баня, 2 сарая. Цена 2 000 000 руб.
Тел. 8-932-555-11-00.
Дом по ул. Щорса, недалеко от центра, деревянный, общая S - 50 кв.м, обшит сайдингом,
все удобства в доме, 2 комнаты, кухня, участок
3 сотки, летняя кухня, новая баня, асфальтированный подъезд, новый забор. Цена 1 660 000
руб. Тел. 8-932-555-11-00.
Дом по ул. Ленина, деревянный, общая S - 80
кв.м, все удобства в доме, 4 комнаты, большая
кухня, окна пластик., высокие потолки, новая
крыша, участок 9 соток. Цена 2 160 000 руб.
Тел. 8-932-558-50-50.
Дом по ул. Хабаровской, щитовой, обложен
кирпичом, общая S - 68 кв.м, пластиковые
окна, натяжной потолок, вода, слив, большой
земельный участок - 6 соток в собственности,
остальное в аренде, гараж, баня, газифицированная летняя кухня. Цена 2 200 000 руб.
Тел. 8-932-558-50-50.
1/2 часть деревянного дома по ул. 1 Мая, деревянный, общая S - 54 кв.м, вода, слив, с/у
в доме, вход отдельный, земельный участок 4
сотки, гараж, баня, сарай, погреб. Цена 1 500
000 руб. Тел. 8-932-558-50-50.
Дом с мансардой по ул. Дачной, из блоков и
кирпича, общая S - 200 кв.м, все удобства, душевая кабина, пластиковые окна, евроремонт,
большая кухня, участок 4 сот., гараж, баня.
Цена 3 650 000 руб. Тел. 8-932-557-50-50.
Дом по ул. 25 Линия, из бруса, облагорожен
сайдингом и кирпичом, общая S - 70 кв.м, в
доме вода, слив, хороший ремонт, высокие
потолки, пластиковые окна, большая кухня,
участок 3 сотки, сарай, летний душ. Цена 1 950
000 руб. Тел. 8-932-557-50-50.
2-этажный дом по ул. Комсомольской, в самом центре города, отличное место как для
проживания, так и для ведения бизнеса, дом
из блоков и кирпича, общая S - 150 кв.м, вода,
центральная канализация, душевая кабина,
участок 3,5 сотки. Цена 2 200 000 руб. Тел.
8-932-557-50-50.
2-этажный дом в 11 мкр. (Маяк), кирпичный,
2010 года постройки, общая S - 100 кв.м,
очень хороший ремонт, пластиковые окна, все
удобства, земельный участок 10 сот., гараж,
баня, теплица. Цена 4 600 000 руб. Тел. 8-932557-50-50.
Дом по ул. Наримановской, саман., общая
S - 45 кв.м, вода, газ, частично окна ПВХ, в
хорошем состоянии, земельный участок правильной формы 7 сот., сарай. Цена 1 100 000
руб. Тел. 8-932-557-50-50.
Дом по ул. Рабочей, деревянный, общая S 34,5 кв.м, газ, вода, слив, земельный участок
4,5 сотки, ветхая баня, сарай. Цена 950 000
руб. Тел. 8-932-557-50-50.
Дом по ул. Мира, кирпичный, мансардного
типа, с подвалом, общая S - 196 кв.м, все
удобства, изолированные комнаты, большая
кухня, с/у совмещен, требуется косметический
ремонт, земельный участок 10 соток, фундамент под баню и летнюю кухню. Торг. Цена 4
200 000 руб. Тел. 8-932-558-50-50.
Дом с мансардой по ул. Степана Разина, деревянный, обложен кирпичом, 1 эт. S - 98 кв.м
(3 спальни, зал), мансарда (не обустроена)
S - 50 кв.м, пластиковые окна, все удобства,
земельный участок 6 соток, кирпичный гараж,
сарай, баня. Цена 3 750 000 руб. Тел. 8-932558-50-50.
Дом по ул. Новгородской, кирпичный, с большим подвальным помещением (116 кв.м), общая S - 297 кв.м, хороший ремонт, большая
кухня, изолированные комнаты, центральное
водоснабжение, слив, земельный участок 10
сот., гараж на 2 машины. Цена 8 500 000 руб.
Тел. 8-932-558-50-50.
Дом по ул. Линейной (р-н Красного Флага), деревянный, с кирпичным пристроем,
общая S - 84 кв.м, все удобства, 3 изолированные комнаты, большая кухня, земельный участок 9 соток, баня, гараж,
другие постройки. Цена 3 000 000 руб.
Тел. 8-932-555-11-00.
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Жильё

Жильё
Бузулук продам
2-комнатные

-3093- ул. Красногвардейская, 2/2 дер. дома,
кап.ремонт дома в 2017 г., 40 кв. м, окна и трубы пластик., счетчики, натяжной потолок, хор.
ремонт, Интернет, наличный и безнал. расчет.
Т. 8-922-842-05-00, 8-922-819-89-88, 65-117
-3096- ул. Луганская 16, 2/2 эт. дома, 43 кв.
м, окна и трубы пластик., счетчики, Интернет,
сплит-система, хор. ремонт, цена 1100 тыс.
руб., наличный и безнал. расчет. Т. 8-922842-05-00, 8-922-819-89-88, 65-117.
-3099- ул. М. Горького 6, 1/2 эт. кирп. дома,
40,3 кв. м, с/у совм., окна и трубы пластик.,
в зале натяжной потолок, гараж с погребом,
цена 1300 тыс. руб., срочно. Т. 8-922-878-5544, 8-922-862-08-88.
-3066- ул. Нефтяников 18, 2/2 эт. кирп. дома,
49 кв. м, с/у разд., трубы пластик., счетчики,
лоджия 4 м, дверь металл., док-ты готовы,
цена 1470 тыс. руб., срочно. Т. 8-922-878-5544, 8-922-862-08-88.
-3238- ул. Нефтяников 19, 3/3 эт. кирп. дома
у/п, 49,5 кв. м, с/у разд., натяжные потолки,
полы ламинат, новая электропроводка, сплитсистема, с мебелью, балкон застеклен пластик., цена 2300 тыс. руб., срочно. Т. 8-922878-55-44, 8-922-862-08-88.

-24- 4 мкр., 5/5 эт. кирп. дома, 45,6 кв. м, с/у
разд., комнаты изолир., окна пластик., натяжные потолки, балкон, цена 1750 тыс. руб.
Т. 8-922-898-98-58.
-2783- 7 мкр., 1/2 эт. кирп. дома, 58,1 кв. м,
кухня 8,5 кв. м, перепланировка узаконена, с/у
совм., окна, трубы пластик., счетчики, «теплый
пол», евроремонт, шкаф-купе, огород, гараж,
цена 2500 тыс. руб. Т. 8-905-897-80-87.
-3176- 7 мкр., 2/2 эт. кирп. дома, 44 кв. м, кухня 9 кв. м, с/у разд., окна пластик., лоджия 6
м застеклена пластик., фото на ok.ru/an.poisk.
Т. 8-932-856-29-59.
-767- 7а мкр., 2/3 эт. кирп. дома, 49,9 кв. м,
кухня 15 кв. м, автономное отопление, с/у
совм., «теплый пол», сплит-система, отл. ремонт, балкон, фото на ok.ru/an.poisk. Т. 8-932858-29-59.

3-комнатные
ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ»
ПРЕДЛАГАЕТ:
-5012- п. Нефтяников, 5/5 эт. кирп. дома,
58 кв. м, комнаты изолир., окна пластик.,
с/у разд., лоджия застеклена, цена 1800
тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77.
-3146- р-он ж/д больницы, 1/3 эт. дома,
74,7 кв. м, черновая отделка, с/у разд.,
автономное отопление, счетчики, лоджия 6
м, цена 2643500 руб. Т. 8-922-893-44-77.

-3185- ул. Нефтяников, 3/5 эт. дома у/п, 54
кв. м, с/у разд., окна и трубы пластик., ламинат, натяжные потолки, хор. ремонт, частично
меблир., лоджия застеклена. Т. 8-922-877-0257, 8-922-819-89-88, 65-117.

-2447- р-он ост. «Конгресс», 1/2 эт. кирп.
дома у/п, 65 кв. м, кухня-студия, с/у
разд., окна пластик., лоджия застеклена,
новая система отопления, ламинат, двери,
цена 2860 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-3523- ул. Октябрьская, 1/1 эт. дома, 65 кв. м,
автономное отопление, все уд-ва, с/у совм.,
+ нежилое помещение 17 кв. м, 7,2 сот. земли, гараж 45 кв. м, кирп. сарай, удобно под
бизнес, цена 3300 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

-1525- р-он Плодопитомника, 1/4 эт. кирп.
дома, 55,8 кв. м, с/у совм., окна пластик.,
новая эл. проводка, подпол под кухней,
цена 1690 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-492- ул. Суворова, р-он БФЭК, 2/2 эт. кирп.
дома, 43 кв. м, с/у совм., счетчики, окна пластик., балкон застеклен, сарай с погребом,
гараж 21 кв. м, огород, цена 1560 тыс. руб.
Т. 8-932-537-29-80, 8-905-882-32-90.
-3578- ул. Фрунзе, 5/5 эт. кирп. дома, 54,4 кв.
м, кухня 11 кв. м, комнаты изолир., с/у разд.,
автономное отопление, все счетчики, ремонт,
отапливаемая лоджия, цена 2540 тыс. руб.,
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.
-3536- ул. Центральная, 1/3 эт. кирп. нового
дома, 57 кв. м, с/у разд., автономное отопление, отл. ремонт, лоджия утеплена, док-ты
готовы, наличный и безнал. расчет, цена 2870
тыс. руб. Т. 8-922-878-55-44.
-3507- ул. Чапаева, 2/2 эт. кирп. дома, 39,1
кв. м, все уд-ва, комнаты изолир., счетчики на
воду, газ, 2 сплит-системы, частично меблир.,
цена 1350 тыс. руб. Т. 8-922-826-60-08.
-3417- ул. Шевченко, 3/5 эт. кирп. дома, 51,8
кв. м, кухня 9 кв. м, с/у разд., комнаты изолир., новая сантехника, натяжные потолки,
отл. ремонт, цена 2350 тыс. руб., фото на
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.
-3327- ул. 7 Линия, 1/3 эт. нового дома, 58 кв.
м, окна, трубы пластик., автономное отопление, «теплый пол», натяжные потолки, сплитсистема, евроремонт, лоджия 6 м утеплена,
полностью меблир., быт. техника. Т. 8-922877-02-57, 8-922-819-89-88, 65-117.
-564- центр города, ул. Ленина 76а, 2/2 кирп.
дома, 43,2 кв. м, с/у совм., балкон, сарай, погреб, цена 1370 тыс. руб., риелторам не беспокоить. Т. 8-922-828-43-57.
-3227- центр города, 2/3 эт. кирп. дома, 61 кв.
м, кухня 17 кв. м, с/у разд., предчистовая отделка, автономное отопление, цена 2037 тыс.
руб. Т. 8-987-771-05-77, 8-922-893-44-77.
-3552- центр города, 5/5 эт. кирп. дома, 42,5
кв. м, комнаты изолир., с/у совм., окна частично пластик., трубы пластик., можно по
ипотеке и сертификату материнского капитала, цена 1450 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-61-11.
-3361- 1 мкр. 23, 5/5 эт. кирп. дома, 60 кв. м,
кухня-студия, с/у совм., окна, трубы пластик.,
счетчики, кондиционер, ламинат, дизайнерский ремонт, балкон застеклен, полностью
меблир., телевизор, цена 2380 тыс. руб.
Т. 8-922-826-60-08.
-3580- 2 мкр., 5/5 эт. кирп. дома, 40,6 кв. м,
комнаты изолир., с/у разд., окна пластик.,
сантехника в отл сост., все счетчики, новый
балкон, все двери новые, подъезд после кап.
ремонта, цена 1560 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.
-5644- 3 мкр., 3/5 эт. блочного дома, 50 кв.
м, кухня 8 кв. м, с/у разд., система очистки
воды Zepter, евроремонт, частично меблир.,
наличный и безнал. расчет. Т. 8-922-827-5208, 8-922-819-89-88, 65-117.
-3186- 3 мкр., 3/5 эт. кирп. дома у/п, 53,4 кв.
м, кухня 9 кв. м, 2 коридора, с/у разд., счетчики, евроремонт, частично меблир., вся быт.
техника, сплит-система, лоджия застеклена и
утеплена. Т. 8-922-827-52-08, 8-922-819-8988, 65-117.
-3542- 4 мкр., 3/5 эт. панельного дома, 45,1
кв. м, с/у разд., комнаты изолир., окна пластик., счетчики, косметический ремонт, телефон, балкон застеклен. Т. 8-922-827-52-08,
8-922-819-89-88, 65-117.

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ»
ПРЕДЛАГАЕТ:
-3301- 7 мкр., 1/2 эт. блочного дома, 43,3
кв. м, с/у совм., окна, трубы пластик.,
стены ровные, новая электропроводка,
межкомнатные двери новые, «теплый
пол», сплит-система, цена 1500 тыс. руб.
Т. 8-987-771-05-77.
-5406- 7а мкр., 1/2 эт. кирп., 70 кв. м,
комнаты изолир., с/у разд., современный
ремонт, встроенная мебель, быт. техника,
сплит-система, видеонаблюдение, лоджия
6 м застеклена утеплена, огород, цена
2800 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.
Обр.: 2 мкр. 34, офис 2, т. 44-200 (с 9
до 19 ч.)..
-5611- р-он ж/д больницы, 2/3 эт. кирп. дома,
71 кв. м, с/у разд., лоджия, автономное отопление, черновая отделка, цена 2700 тыс. руб.,
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.
-2564- р-он ж/д больницы, 4/5 эт. кирп. дома,
60 кв. м, кухня 8 кв. м, с/у разд., комнаты изолир., окна и трубы пластик., лоджия застеклена, хор. ремонт. Т. 8-932-856-29-59.
-3043- р-он маг. «Рассвет», 1/2 эт. дома, 44
кв. м, кухня 6 кв. м, с/у совм., счетчики, сарай,
огород, цена 1350 тыс. руб., фото на ok.ru/
an.poisk. Т. 8-932-858-29-59.
-521- р-он ул. Объездная, 3/3 эт. кирп. дома,
2015 г. п., 74,1 кв. м, кухня 20 кв. м, с/у совм.,
автономное отопление, евроремонт, 2 балкона
застеклены, частично меблир. Т. 8-922-82752-08, 8-922-819-89-88, 65-117.
-204- ул. Гая, 1/2 эт. шлакоблочного дома, 73
кв. м, кухня 7,4 кв. м, с/у разд., комнаты изолир., окна пластик., счетчики, натяжные потолки, ремонт, цена 2400 тыс. руб., можно с
гаражом. Т. 8-922-826-60-08.

-1572- ул. Гая, 1/5 эт. кирп. дома, 62 кв.
м, с/у совм., треб. ремонт, цена 2000 тыс.
руб. Т. 8-922-893-44-77.

-2549- 4 мкр., 3/5 эт. блочного дома, 58
кв. м, с/у разд., окна и трубы пластик.,
перепланировка, хор. ремонт, можно с
мебелью, балкон, цена 2150 тыс. руб.
Т. 8-922-806-45-53, 8-922-893-44-77.
-3190- 4 мкр., 5/5 эт. блочного дома, 53
кв. м, с/у разд., окна пластик., балкон
застеклен, перепланировка узаконена,
хор. ремонт, цена 2000 тыс. руб., торг.
Т. 8-987-771-05-77.
-3245- 4 мкр., 5/5 эт. блочного дома,
63 кв. м, с/у разд., окна и трубы пластик., балкон, цена 1800 тыс. руб., торг.
Т. 8-932-856-77-27.

-3470- ул. Нефтяников, 1/2 эт. дома, 59,2 кв.
м, комнаты изолир., с/у разд., полы залиты,
новое отопление, натяжные потолки, пластик.:
окна, трубы и стояк, счетчики, лоджия 6 м отапливается, дверь металл., огород, цена 2350
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932552-31-11.
-3366- ул. Уфимская 69, 1/5 эт. кирп. дома у/п,
58 кв. м, с/у разд., окна и трубы пластик., счетчики, лоджия застеклена, Интернет, телефон,
цена 2235 тыс. руб., срочно. Т. 8-922-878-5544, 8-922-862-08-88.

-246- 1 мкр., 4/5 эт. кирп. дома, 61 кв. м, кухня
7 кв. м, с/у совм., балкон застеклен, отл. ремонт. Т. 8-932-856-29-59.
-3559- 2 мкр., 2/5 эт. блочного дома, 51 кв. м,
кухня 7 кв. м, с/у разд., балкон, в хор. сост.,
цена 2100 тыс. руб., или меняю на 2 жилья.
Т. 8-932-534-85-32.
-3160- 3 мкр. 1а, 3/5 эт. панельного дома, 59,8
кв. м, с/у совм., окна и трубы пластик., счетчики, дверь металл., сплит-система, сигнализация, цена 2300 тыс. руб., срочно. Т. 8-922-87855-44, 8-922-862-08-88.

-3390- 2 мкр., 4/5 эт. кирп. дома, 62 кв.
м, кухня 9 кв. м, с/у разд., окна пластик.,
2 сплит-системы, балкон застеклен, косметический ремонт, цена 2550 тыс. руб.
Т. 8-922-806-45-53.

-3530- 3 мкр., 5/5 эт. кирп. дома у/п, 59
кв. м, с/у разд., комнаты изолир., трубы
пластик., лоджия застеклена, цена 2500
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

3-ком. кв. по ул. Куйбышева, в многоквартирном, 1-этажном, кирпичном доме, общая S - 44
кв.м, светлые комнаты, высокие потолки, автономное отопление, в дом заведена вода, окна
частично пластик, есть гараж и другие надворные постройки, огород. Цена 1 360 000 руб.
Тел. 8-932-555-11-00.

-3415- центр города, 2/3 эт. кирп. дома, 64 кв.
м, кухня 9 кв. м, с/у разд., окна пластик., батареи новые. Т. 8-932-856-29-59.

-292- 2 мкр., 3/5 эт. блочного дома, 63 кв.
м, с/у совм., окна и трубы пластик., хор.
ремонт, балкон застеклен, цена 2600 тыс.
руб. Т. 8-987-771-05-77.

-1278- 3 мкр., 5/5 эт. дома у/п, 60 кв. м,
комнаты изолир., с/у разд., окна пластик.,
кладовка, лоджия 6 м застеклена, цена
2000 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77.

3-ком. кв. в 3 мкр., 5/5 эт. дома, общая S - 57
кв.м, хороший ремонт, пластиковые окна, большая кухня и лоджия, комнаты изолированные,
с/у разделен, новые радиаторы отопления. Цена
2 500 000 руб. Тел. 8-932-555-11-00.

-3178- центр города, 1/4 эт. дома, 44 кв. м,
кухня 6 кв. м, с/у совм., удобно под бизнес,
фото на ok.ru/an.poisk. Т. 8-932-858-29-59.

-3244- ул. Шевченко, 2/5 эт. кирп. дома,
58 кв. м, с/у разд., окна частично пластик., косметический ремонт, дверь металл., балкон, цена 1750 тыс. руб., торг.
Т. 8-932-856-77-27.

-1923- 3 мкр., 5/5 эт. блочного дома у/п,
65 кв. м, с/у разд., окна пластик., дверь
металл., лоджия застеклена, цена 1900
тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77.

3-ком. кв. по ул. Гая, 5/5 эт. кирпичного дома,
общая S - 58 кв.м, пластиковые окна, комнаты изолированные, с/у раздельный, большая
кухня, балкон застеклён. Цена 1 860 000 руб.
Тел. 8-932-558-50-50.

-3592- ул. 1 Линия, р-он вокзала, 2/3 эт. дома,
комнаты изолир., с/у разд., окна пластик., новая вх. дверь, с гаражом, цена 1790 тыс. руб.,
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

-5407- ул. Фрунзе, 1/5 эт. кирп. дома,
64,5 кв. м, предчистовая отделка, автономное отопление, с/у совм., дизайн-проект ремонта, цена 2350 тыс. руб. Т. 8-922806-45-53.

-3575- 3 мкр., 3/5 эт. панельного дома,
57 кв. м, с/у разд., комнаты изолир., окна
и трубы пластик., лоджия 6 м застеклена,
цена 2500 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77.

3-ком. кв. в 7а мкр., 2/2 эт. кирпичного дома, общая S – 66,4 кв.м, автономное отопление, комнаты изолированные, большая лоджия и кухня,
хороший ремонт, частично с мебелью. Цена 2
560 000 руб. Тел. 8-932-558-50-50.

-3209- ул. Чапаева, 1/4 эт. кирп. дома, малогабаритная 41,8 кв. м, с/у совм., цена 1230 тыс.
руб., или меняю на 1 к. кв. в 1-4 мкр. Т. 8-922826-60-08.

-3168- ул. Московская, 5/5 эт. кирп. дома
у/п, 63,4 кв. м, кухня 10 кв. м, с/у разд.,
окна пластик., счетчики, 2 лоджии застеклены, с гаражом (погреб), цена 2500 тыс.
руб. Т. 8-922-806-45-53.

-5431- 3 мкр., 1/5 эт. кирп. дома у/п, 70
кв. м, кухня 10 кв. м, с/у разд., новые
межкомнатные двери, 2 лоджии застеклены, хор. ремонт, цена 3200 тыс. руб.
Т. 8-932-856-77-27.

ООО «СТАНДАРТ» ИНН 7321317806
ОГРН 1127321000190
Тел. 3-77-77

-3537- ул. Центральная 54, 1/3 эт. кирп. дома,
100 кв. м, 2 с/у разд., 2 лоджии, отл. ремонт,
док-ты готовы, наличный и безнал. расчет,
цена 4500 тыс. руб. Т. 8-922-878-55-44.

-1357- ул. Гая, 4/4 эт. кирп. дома, 42 кв.
м, окна пластик., двери новые, натяжные
потолки, сплит-система, хор. ремонт,
балкон застеклен, цена 1600 тыс. руб.
Т. 8-922-806-45-53.

-3246- 2 мкр., 5/5 эт. кирп. дома, 60 кв. м,
с/у совм., дизайнерский ремонт, «теплый
пол», климат-контроль, счетчики, новая
электропроводка, камин, видеодомофон,
цена 2650 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.
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-3488- ул. Гая, 2/2 эт. кирп. дома, 45 кв. м,
с/у совм., окна и трубы пластик., счетчики на
газ, воду, натяжной потолок, ремонт, балкон
застеклен дер., цена 1700 тыс. руб. Т. 8-922826-60-08.
-503- ул. Гая, 5/5 эт. кирп. дома, 60 кв. м, кухня
12 кв. м, с/у совм., балкон, отл. ремонт, цена
2000 тыс. руб. Т. 8-932-856-29-59.
-3599- ул. Гая 77а, 4/5 эт. кирп. дома у/п,
65,4 кв. м, кухня 11 кв. м, с/у разд., окна пластик., лоджия застеклена, цена 2400 тыс. руб.
Т. 8-922-867-90-02.
-3448- ул. Красногвардейская, 2/2 эт. блочного дома, 42,3 кв. м, с/у совм., окна пластик.,
балкон застеклен дер., цена 1550 тыс. руб.
Т. 8-922-826-60-08.
-3582- ул. Куйбышева, центр города, 1/1 эт.
3-квартирного кирп. дома, вход и двор отдельные, 44 кв. м, пристрой, автономное отопление, центр. вода, высокие потолки, гараж, хоз.
постройки, огород, цена 1190 тыс. руб., фото
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.
-3478- ул. Московская, 4/5 эт. кирп. дома, 59,1
кв. м, кухня 7 кв. м, с/у разд., комнаты изолир.,
окна пластик., лоджия, цена 2500 тыс. руб.,
фото на ok.ru/an.poisk. Т. 8-932-856-29-59.
-5707- ул. Московская 79, 2/5 эт. дома, 90,1
кв. м, с/у совм., комнаты изолир., хор. ремонт,
(в доме лифт пассажирский/грузовой), цена
3100 тыс. руб., или меняю на 2 к. кв. с вашей
доплатой, фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932552-31-11.
-5658- ул. Московская 79, 4/5 эт. дома, 88,6 кв.
м, с/у совм., кухня 20 кв. м, комнаты изолир.,
прачечная, отл.ремонт, полностью меблир.,
вся быт. техника, (в доме грузовой/пассаж.
лифт) цена 4100 тыс. руб., можно по ипотеке и
сертификату материнского капитала, фото на
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

-83- 3 мкр., 1/5 эт. кирп. дома, 60 кв. м, кухня
9 кв. м, с/у разд., лоджия, цена 2400 тыс. руб.
Т. 8-922-629-28-70.
-51- 3 мкр. 17, 4/5 эт. кирп., 59 кв. м, кухня 8
кв. м, с/у разд., комнаты изолир., трубы пластик., сплит-система, новая дверь вх., частично меблир., в хор. сост., цена 2800 тыс. руб.
Т. 8-932-557-99-87.
-2844- 3 мкр., 3/5 эт. блочного дома, 61 кв. м,
кухня 6 кв. м, с/у разд., балкон, отл. ремонт.
Т. 8-932-856-29-59.
-5008- 3 мкр., 5/5 эт. дома у/п, 57 кв. м, кухня
7 кв. м, с/у разд., лоджия 6м застеклена, хор.
ремонт, частично меблир., расчет наличный и
безнал., можно по сертификату материнского капитала, или меняю. Т. 8-922-842-05-00,
8-922-819-89-88, 65-117.
-3413- 3 мкр., 5/5 эт. дома, 60,2 кв. м, с/у
разд., счетчики, окна пластик., стены выровнены, новые двери, частично натяжной потолок,
полы ламинат/ленолеум, сантехника в отл.
сост., балкон рамы пластик., цена 2060 тыс.
руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-55231-11.
-3116- 4 мкр. 4, 4/5 эт. панельного дома, 61
кв. м, с/у разд., окна и трубы пластик., новые
батареи, новая дверь металл., цена 2030 тыс.
руб., срочно. Т. 8-922-878-55-44, 8-922-86208-88.
-29- 4 мкр., 4/5 эт. блочного дома, 60 кв. м,
с/у разд., новая сантехника и батареи, балкон,
с гаражом (за котельной), цена 2100 тыс. руб.
Т. 8-922-620-35-28.
-520- 4 мкр., 4/5 эт. дома, 57 кв. м, с/у совм.,
комнаты изолир., балкон застеклен, батареи
биметалл., кап. ремонт. Т. 8-922-827-52-08,
8-922-819-89-88, 65-117.
-3593- 7а мкр., 1/ эт. кирп. дома, 63 кв. м, кухня 10 кв. м, с/у разд., комнаты изолир., счетчики, дверь металл., косметический ремонт, лоджия 6 м, кладовка, огород, цена 2240 тыс. руб.,
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

-3594- 7а мкр., 1/2 эт. кирп., 64,2 кв. м, с/у
разд., комнаты изолир., гардеробная, окна,
трубы пластик., новое отопление, все двери
новые, натяжные потолки, ламинат, лоджия 6
м застелена пластик., сплит-система, огород,
цена 2570 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-552-31-11.

4-комнатные
-3443- п. Нефтяников, 3/3 эт. кирп. дома, 80
кв. м, с/у разд., комнаты изолир., окна пластик., 3 лоджии застеклены, косметический ремонт, цена 1850 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.
-3447- ул. Ленина, центр города, 3/5 эт. кирп.
дома, 106 кв. м, с/у разд. («теплый пол»), комнаты
изолир, лоджии совмещены с комнатами, цена
5790 тыс. руб., торг, фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-922-869-51-11, Т. 8-932-552-31-11.
-3119- ул. Московская, 1/5 эт. кирп. дома, 82 кв.
м, с/у разд., комнаты изолир., новая электропроводка, натяжные потолки, новые межкомнатные
двери, после кап.ремонта, лоджия застеклена,
цена 3800 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.
-3410- ул. Чапаева 40, 3/5 эт. кирп. дома, 101,3
кв. м, 2 с/у, 2 лоджии, хор. ремонт, встроенный шкаф, кух. гарнитур, цена 5660 тыс. руб.,
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-869-51-11,
Т. 8-932-552-31-11.
-2335- ул. Шевченко, 1/5 эт. блочного дома, 70
кв. м, кухня 9 кв. м, с/у разд., комнаты изолир.,
евроремонт, частично меблир., в отл. сост.,
балкон, огород. Т. 8-922-554-05-40, 8-922-81989-88, 65-117, 8-922-842-05-00.
-3106- ул. Шевченко, 1/5 эт. дома у/п, 70 кв.
м, с/у разд., комнаты изолир., окна пластик.,
счетчики, 2 балкона застеклены, цена 1960
тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.
-5493- 1 мкр., 2/5 эт. дома, 62,6 кв. м, с/у
разд., окна пластик., новые батареи, кух. гарнитур, лоджия застеклена, сплит-система,
можно по сертификату материнского капитала
и ипотеке, цена 2300 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.
-3497- 2 мкр., 2/5 эт. кирп. дома, 60 кв. м, с/у
разд., трубы пластик., балкон, старый ремонт,
цена 2660 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77.
-3409- 3 мкр., 5/5 эт. дома, 78,8 кв. м, с/у
разд., комнаты изолир., окна пластик., 2 лоджии 6 м (1 застеклена), встроенный шкаф-купе, кух. гарнитур, сплит-система, Интернет,
цена 3450 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-847-21-11, Т. 8-932-552-31-11.
-3107- 4 мкр., 2/9 эт. кирп. дома, 63 кв. м, с/у
разд., окна пластик., косметический ремонт,
лоджия 6 м застеклена, цена 2200 тыс. руб.
Т. 8-922-806-45-53.
-3034- 4 мкр., 4/5 эт. кирп. дома, 61,3 кв. м,
с/у разд., комнаты изолир., хор. ремонт, электропроводка и отопление новые, полностью
меблир., балкон. Т. 8-922-827-52-08, 8-922819-89-88, 65-117.
-5095- 4 мкр., 4/5 эт. кирп. дома, 63,2 кв. м,
с/у разд., трубы пластик., счетчики на воду,
сплит-система, балкон, можно по ипотеке или
сертификату материнского капитала, цена
1860 тыс. руб., торг, фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-552-31-11.

долевые части
-3219- ВТК, 2/3 доли в 3 к. кв., 2/2 эт. кирп.
дома, 59 кв. м, окна и трубы пластик., счетчики, новая вх. дверь, цена 660 тыс. руб.
Т. 8-987-771-05-77.
-2578- р-он вокзала, бревенчатый, 1/2 доли в
доме, вход отдельный, 38 кв. м, зал, 2 спальни,
3 сот. земли, гараж, только за наличный расчет, фото на ok.ru/an.poisk. Т. 8-932-858-29-59.

дом
ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ»
ПРЕДЛАГАЕТ:
-5429- р-он Красного Флага, 2-этажный
кирп., перекрытия-плиты, фундамент блочный, 185 кв. м, 3 спальни, столовая, гостиная, камин, окна пластик., 3 лоджии
застеклены, 11 сот. земли, 2 гаража, баня,
летн. кухня, цена 9800 тыс. руб. Т. 8-987771-05-77.
-3281- за ст. «Локомотив», бревенчатый, 54
кв. м, 3 комнаты, кухня, новый газ. котел,
20 сот. земли, скважина на воду, цена 1160
тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.
-3389- п. Красный флаг, дер.+ кирп. пристрой, 85 кв. м, окна пластик./евродер.,
вода и канализация центр., газ. колонка,
с/у совм., 9 сот. земли, хоз. постройки,
баня, новая теплица, цена 3000 тыс. руб.
Т. 8-922-893-44-77.
-3367- п. Маяк, сборно-щитовой, пристрой
кирп., обложен облицовочным кирп., 54 кв.
м, все уд-ва, окна, трубы пластик., 7 сот.
земли, гараж кирп., цена 2500 тыс. руб.
Т. 8-987-771-05-77.
-5362- «Поле Чудес», кирп., 80 кв. м, подвал
под всем домом, 3,5 сот. земли, гараж, цена
4200 тыс. руб., торг. Т. 8-987-771-05-77.
-5312- «Поле Чудес», 2-этажный кирп., 210
кв. м, 4 спальни, на каждом этаже с/у, вода,
канализация центр., отапливаемый цокольный эт., 14 сот. земли, хоз. постройки, цена
6200 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.
Обр.: 2 мкр. 34, офис 2, т. 44-200 (с 9
до 19 ч.)..
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Земельные участки

Бузулук продам
разное

-1851- ул. Абрикосовая, 7 сот. земли, можно со смежным участком, цена 130 тыс. руб.
Т. 8-932-856-77-27.
-3231- ул. Лазурная, 10 сот. земли, фундамент
р-р 12х6,5 м, все коммуникации рядом, цена
600 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

Бузулукский р-н продам
разное

-5677- п. Колтубановский, ровный, 10 сот. земли, коммуникации на границе уч-ка, цена 480
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.
-3347- п. Колтубановский, угловой, 12,2 сот.
земли, все коммуникации на границе уч-ка,
улица полностью застроена, рядом р. Боровка, цена 360 тыс. руб., торг, фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.
-3483- п. Колтубановский, ул. Актюбинская, 10
сот. земли, цена 450 тыс. руб. Т. 8-922-86790-02.
-3258- п. Колтубановский, центр, широкий, 60
сот. земли, под 2 дома залиты 2 фундамента с
цоколем р-р 10х11 м, склад, свет, скважина на
воду, огорожен, подъезд асфальт, цена 1250
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932552-31-11.
-1667- п. Колтубановский, 7 сот. земли, на
участке домик 10 кв. м, можно под бизнес,
цена 290 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.
-3414- п. Мичурино, новый, вдоль озера, 11,97
сот. земли, свет на границе уч-ка (подведена
новая линия), газ в 100 м, можно под ИЖС,
дачи или гостиничный бизнес, цена 600 тыс.
руб., торг, фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932552-31-11.
-2985- п. Мичурино, 12 сот. земли в собств.,
15 сот. земли в аренде, на берегу озера, кадастровый номер № 56:08:2302001:145, цена 890
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932552-31-11.
-3117- п. Мичурино, 7 сот. земли, по периметру уч-ка забетонированы столбы, по улице
световые опоры, под ИЖС, цена 250 тыс. руб.
Т. 8-922-806-45-53.
-3474- п. Обухово, 20 км от г. Бузулука, ул. Речная 3, 42 сот. земли, газ, свет, слив. яма, берег
р. Самара, дорога асфальт. Т. 8-917-114-1232, 8-937-176-50-90.
-2427- п. Партизанский, ул. Луговая, 10,5 сот.
земли, все коммуникации на границе уч-ка,
рядом лес, док-ты готовы, цена 730 тыс. руб.
Т. 8-922-862-08-88, 65-030, 8-922-878-55-44.
-1011- р-он с. Шахматовка, на берегу р. Ток,
1,5 га земли, ровный участок, на участке вековые ели, дом р-р 12х13 м, удобно для поместья
или усадьбы, цена 2300 тыс. руб. Т. 8-987-77105-77.
-3197- с. Березовка, (Бузулукский бор), окраина села, 15 сот. земли, коммуникации на
границе уч-ка, цена 200 тыс. руб. Т. 8-987-77105-77.
-27- с. Л. Поляна, 10 сот. земли, газ, свет,
вода, канализация, видеонаблюдение, огорожен. Т. 8-922-888-83-72 (с 10 до 19 ч.).
-5427- с. Липовка, 10 сот. земли, коммуникации
по границе участка, удобное расположение,
цена 110 тыс. руб., торг. Т. 8-987-771-05-77.
-3195- с. Н. Александровка, на границе с городом (ул. Набережная), цена 250 тыс. руб. Т.
8-987-771-05-77.
-5660- с. Н. Александровка, р-он кафе «Валентина», угловой, 6,5 сот. земли, кадастровый
номер:56:08:1709002:352, цена 100 тыс. руб.,
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.
-3142- с. Н. Александровка, р-он кафе «Валентина», угловой, 8 сот. земли, ровный, прямоугольный, подъезд с 2 сторон, кадастровый
номер 56:08:1709002:309, цена 165 тыс. руб.,
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.
-3143- с. Н. Александровка, р-он кафе «Валентина», угловой, 8 сот. земли, ровный, прямоугольный, подъезд с 2 сторон, кадастровый
номер 56:08:1709002:545, цена 165 тыс. руб.,
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.
-5426- с. Н. Александровка, 30 сот. земли,
угловой, рядом с объездной дорогой, свет
по периметру участка, цена 660 тыс. руб.
Т. 8-922-806-45-53.
-3286- с. Палимовка, ул. 70 лет Октября, 11
сот. земли, газ, свет на границе участка, цена
430 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.
-2673- с. Палимовка, 12 сот. земли, улица
новая, рядом строятся жилые дома, цена 390
тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

ООО «СТАНДАРТ» ИНН 7321317806
ОГРН 1127321000190
Тел. 3-77-77

Земельный участок в с. Грачевка, по ул. Кленовой, S - 12 соток, на участке фундамент с
цоколем 12х12 м, под одной крышей: гараж
20 кв.м с ямой, баня, летняя кухня, все коммуникации подведены. Цена 900 000 руб.
Тел. 8-932-558-50-50.
Продам 2 земельных участка, имеющие общую границу по 7 сот. каждый, в пос. Загородный, поселок газифицирован. Цена за каждый
участок 280 000 руб. Тел. 8-932-557-50-50.

-1576- с. Палимовка, 14,5 сот. земли, коммуникации рядом, под ИЖС, цена 350 тыс. руб.,
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.
-3566- с. Палимовка, 4,1 Га (4 уч-ка), под ИЖС,
коммуникации на границе уч-ка, 2 подъезда
(один - на ул. Луговая), рядом озеро, лес, докты готовы, цена 5200 тыс. руб., торг, срочно.
Т. 8-922-878-55-44.
-3256- с. Сухоречка, 18 сот. земли, вода на
уч-ке, газ, свет рядом, удобный расположение, док-ты готовы, фото на ok.ru/an.poisk.
Т. 8-932-858-29-59.

Иногороднее продам
разное

-106- Оренбургская обл., Северный р-он, с.
Красноярка, 14 Га, цена 500 тыс. руб. Т. 8-912344-70-04.

Курманаевский р-н продам
разное

-5202- с. Кандауровка, 7,5 сот. земли, кадастровый номер: 56:16:0801001:1039, коммуникации на границе участка, один собственник,
цена 150 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-552-31-11.

Дачи
Бузулук продам
разное

-102- за. р. Самара (левая сторона), 7 сот. земли, домик, док-ты готовы. Т. 8-922-838-79-02.
-5698- за р. Самара, СНТ «Строитель», 6 сот.
земли, 21,4 кв. м, домик кирп. 21,4 кв. м, баня,
свет, скважина на воду, плодовые деревья, охраняемая, цена 130 тыс. руб., фото на ok.ru/
an.poisk. Т. 8-932-858-29-59.
-3374- СНТ «Коммунальник-1», 5,17 сот. земли,
не затапливается, удобное расположение, кадастровый номер 56:38:0110003:40, цена 150
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932552-31-11.

Жильё
Бузулук куплю
дом

-3914- или квартиру, срочно, любой р-он
города, без ремонта, неприватизированные, с долгами, в пределах 500-700 тыс.
руб., оплата наличными. Т. 8-922-86208-88, 91-050.
Куплю дом до 2 000 000 руб., по ипотеке, рассмотрим любые варианты.
Тел.: 8-903-393-40-10.

1-комнатные
Куплю 1- или 2-комн. квартиру, желательно в мкр., но можем рассмотреть и
другие районы, по ипотеке. Тел.: 8-903393-40-10.

Бузулук меняю
4-комнатные

-33- ул. М. Егорова, 5/5 эт. дома, 61,3 кв. м,
балкон, на 3 к. кв или 2 к. кв., на 2-3 этажах,
без доплаты. Т. 8-922-545-00-78.

Бузулук продам
комнату

-3600- р-он Гидрокомплекса, 3/5 эт. кирп.
дома, комнату в общежитии, 30 кв. м, окна
пластик., в секции на 2 хозяина: с/у, кухня, душевая, цена 700 тыс. руб. Т. 8-922-813-05-22,
8-999-106-35-94.
-3118- ул. Пушкина, 4/5 эт. кирп. дома, комнату
в общежитии, 17 кв. м, окно пластик., пол-ламинат, натяжной потолок, электропроводка и обои
новые, с/у и кухня на 4 комнаты, цена 660 тыс.
руб. Т. 8-987-771-05-77.
-3260- ул. Суворова, комнату в общежитии, 1/5
эт. кирп. дома, 11,5 кв. м, окно пластик., натяжной
потолок, новый линолеум, отл. ремонт, в секции
4 комнаты, душ, 2 с/у, цена 410 тыс. руб., можно
по ипотеке и сертификату материнского капитала, фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.
-3075- ул. Суворова, 1/5 эт. дома, комнату в общежитии, 11 кв. м, в секции 4 комнаты, секция
закрывается, цена 410 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

ООО «СТАНДАРТ» ИНН 7321317806
ОГРН 1127321000190
Тел. 3-77-77

Комнату в общежитии по ул. Пушкина, 4/5 эт.
кирпичного дома, общая S - 13 кв.м, очень
тёплая, пластиковое окно, сплит-система, металлическая входная дверь, туалет, душ и кухня на секцию из 6 комнат. Цена 470 000 руб.
Тел. 8-932-558-50-50.
Комнату по ул. М. Егорова, 4/5 эт. кирпичного
дома, общая S -14 кв.м, отличный ремонт, 2
пластиковых окна, тёплый пол, новый радиатор отопления, доброжелательные соседи,
места общего пользования в очень приличном
состоянии, на 3 комнаты. Любая форма расчёта. Цена 630 000 руб. Тел. 8-932-558-50-50.
2 комнаты в общежитии по ул. Объездной, д.6,
на 3/5 кирпичного дома, общей S-27 кв.м, комнаты изолированные, 2 отдельных входа, но
имеют смежную стену и оформлены как одно
помещение, есть слив под воду и возможность
оборудовать отдельную кухню и с/у. Цена: 820
000 руб. Тел.: 8-932-558-50-50.

-2745- ул. Суворова 6, комнату в общежитии, 4/5
эт. кирп. дома, 11,9 кв. м, с/у разд. на 4 комнаты, цена 450 тыс. руб., торг. Т. 8-922-826-60-08,
8-922-826-60-04.
-56- центр города, 4/5 эт. кирп. дома, комнату в
общежитии, 14 кв. м, окно пластик., новый радиатор отопления, после ремонта, цена 490 тыс.
руб., можно по сертификату материнского капитала. Т. 8-922-824-08-56.
-3368- центр города, 4/5 эт. кирп. дома, комнату
в общежитии, 17,4 кв. м, косметический ремонт,
места общего пользования, цена 500 тыс. руб.
Т. 8-987-771-05-77.
-5560- 2 мкр., комнату в общежитии, 3/4 эт. кирп.
дома, 17 кв. м, окно пластик., новая дверь металл., косметический ремонт, места общего пользования, цена 450 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77.
-3459- 2 мкр. 2, 2/5 эт. кирп. дома, комнату в общежитии, 17,9 кв. м, все уд-ва, с/у совм., цена
830 тыс. руб. Т. 8-922-826-60-08.
-3164- 2 мкр. 28, комнату в общежитии, 2/4 эт.
кирп. дома, 17,5 кв. м, косметический ремонт,
места общего пользования, этаж в хор. сост.,
соседи на этаже без в/п, цена 450 тыс. руб.
Т. 8-932-553-83-37..

1-комнатные
ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ»
ПРЕДЛАГАЕТ:
-5630- мкр. «Никольский», 2/3 эт. блочного дома, 47,5 кв. м, чистовая отделка,
с/у совм., автономное отопление, «теплый
пол», лоджия застеклена, TV, Интернет,
цена 1757500 руб. Т. 8-922-893-44-77,
8-922-806-45-53.
-5654- п. Нефтяников, 5/5 эт. кирп. дома,
30 кв. м, с/у совм., окна и трубы пластик.,
балкон застеклен, косметический ремонт,
цена 1160 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77.
-3198- р-он маг. «АвтоМотоВело», 2/5
эт. кирп. дома, 30 кв. м, с/у совм., окна
пластик., сантехника и электропроводка
новые, после ремонта, балкон застеклен
пластик., цена 1360 тыс. руб. Т. 8-922893-44-77.
-3440- р-он опт. базы, 1/1 эт. кирп. дома,
35 кв. м, кухня 9 кв. м, с/у совм., частично
пластик. окна, трубы, душ. кабина, слив, 2
сот. земли, гараж, погреб, хоз. постройки,
цена 1200 тыс. руб., торг. Т. 8-932-85677-27.
-3199- ул. Московская, 5/9 эт. дома, 38
кв. м, с/у разд., окна, трубы пластик., натяжные потолки, ламинат, хор. ремонт,
встроенная кухня, шкаф, сплит-система,
лоджия застеклена, цена 1800 тыс. руб.
Т. 8-922-893-44-77.
-3216- ул. Шевченко, 4/5 эт. кирп. дома,
30 кв. м, с/у совм., окна частично пластик., новая вх. дверь, косметический ремонт, балкон застеклен, цена 1060 тыс.
руб. Т. 8-922-893-44-77.
-3511- центр города, 1/1 эт. кирп. дома,
29 кв. м, автономное отопление, высокие
потолки, без удобств, цена 560 тыс. руб.
Т. 8-987-771-05-77.
-2900- 2 мкр., малосемейка, 1/5 эт. кирп.
дома, 24 кв. м, с/у совм., косметический
ремонт, цена 900 тыс. руб., торг. Т. 8-987771-05-77.
-3370- 2 мкр., 3/5 эт. кирп. дома, 31,2 кв.
м, с/у совм., окна и трубы пластик., косметический ремонт, цена 1160 тыс. руб.
Т. 8-987-771-05-77.
-3441- 2 мкр., 5/5 эт. кирп. дома, 17,3 кв.
м, с/у разд., окна пластик., новые межкомнатные двери, натяжные потолки, отл.
ремонт, цена 800 тыс. руб. Т. 8-932-85677-27.
-3510- 7а мкр., 1/3 эт. кирп. дома, 37
кв. м, с/у совм., хор. ремонт, встроенная
кухня. лоджия застеклена, цена 1860 тыс.
руб. Т. 8-987-771-05-77.
Обр.: 2 мкр. 34, офис 2, т. 44-200 (с 9
до 19 ч.)..
-3254- р-он ул. Шевченко, 3/5 эт. блочного
дома у/п, 2009 г. п., 47 кв. м, кухня 12 кв. м,
с/у разд., счетчики, евроремонт, полностью
меблир., наличный и безнал. расчет. Т. 8-922842-05-00, 8-922-819-89-88, 65-117.
-3340- ул. Гая, 5/5 эт. дома, 29,5 кв. м, не угловая, с/у совм., окна, трубы пластик., все счетчики, балкон застеклен, кух. гарнитур, можно
по ипотеке и сертификату материнского капитала, цена 1160 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.
-3373- ул. Д. Бедного, 2/5 эт. дома, новые сантехника и электропроводка, натяжные потолки, балкон застеклен пластик., кух. гарнитур, в
подъезде видеонаблюдение, можно по ипотеке и любому виду сертификата, цена 1360 тыс.
руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-86951-11, Т. 8-932-552-31-11.
-1022- ул. Дачная, в 3-квартирном доме, бревенчатый, пристрой кирп., 32,5 кв. м, кухня 9
кв. м, все уд-ва, с/у совм., автономное отопление, окна, трубы пластик., счетчики, место под
а/м, цена 800 тыс. руб. Т. 8-922-819-89-88,
8-922-842-05-00, 65-117.
-3529- ул. Заречная, 1/1 эт. кирп. дома, 28,9
кв. м, с/у совм., треб. ремонт, огород, цена
790 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-552-31-11.
-3499- ул. Заречная, 1/2 эт. кирп. дома, 28,4
кв. м, с/у совм., без ремонта, огород, цена 790
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932552-31-11.

-5610- ул. М. Горького, 1/1 эт. дома, вход отдельный, 20,3 кв. м, автономное газ. отопление, свет, без удобств, вода во дворе, можно по ипотеке и сертификату материнского
капитала, цена 560 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.
-3572- ул. Московская, 7/9 эт. нового дома, 43
кв. м, кухня 12 кв. м, с/у совм., лоджия, кафель, натяжные потолки, с мебелью. Т. 8-922877-02-57, 8-922-819-89-88, 65-117.
-5525- ул. Ставропольская, 1/3 эт. дома, 29,3
кв. м, с/у совм., автономное отопление, сантехника в отл. сост., натяжные потолки, новая
вход. дверь, хор. ремонт, балкон застеклен,
цена 1490 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-552-61-11.
-84- центр города, 1/5 эт. дома, 31 кв. м, с/у
совм., балкон, ремонт, с сараем (во дворе),
цена 1700 тыс. руб. Т. 8-932-849-52-94.
-3496- центр города, 5/5 эт. кирп. дома, 32,4
кв. м, с/у совм., балкон, с быт. техникой. треб.
косметический ремонт, цена 1400 тыс. руб.
Т. 8-922-806-45-53.

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ»
ПРЕДЛАГАЕТ:
-5410- ул. Фрунзе, 1/5 эт. кирп. дома, 39
кв. м, с/у совм., предчистовая отделка,
автономное отопление, газ. котел BAXI,
цена 1450 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77.
-5652- ул. Фрунзе, 2/2 эт. кирп. дома,
39 кв. м, с/у совм., газ. отопление, косметический ремонт, цена 963 тыс. руб.
Т. 8-922-893-44-77.
-3305- ул. Шевченко, 2/5 эт. кирп. дома,
45 кв. м, с/у совм., комнаты изолир.,
окна, трубы пластик., новая электропроводка, стяжка пола, натяжные потолки, после ремонта, балкон, цена 1800 тыс. руб.
Т. 8-922-893-44-77.
-3283- центр города, 1/5 эт. кирп. дома у/п,
44 кв. м, с/у разд., окна и трубы пластик.,
точечные светильники, сплит-система,
лоджия застеклена, цена 1800 тыс. руб.
Т. 8-987-771-05-77.

-3538- 1 мкр. 21, 1/5 эт. кирп. дома, 30,2 кв.
м, с/у совм., трубы пластик., счетчики, док-ты
готовы, наличный и безнал. расчет, цена 1270
тыс. руб., срочно. Т. 8-922-878-55-44.

-3247- 2 мкр., 1/2 кирп. дома, 44,6 кв. м,
с/у совм. (кафель), современный ремонт,
окна пластик., счетчики, новая сантехника
и межкомнатные двери, натяжные потолки,
сплит-система, огород, сарай с погребом,
цена 1700 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

-46- 2 мкр., р-он маг. «Красная шапочка», 3/5
эт. кирп. дома, 30,3 кв. м, без балкона, косметический ремонт, окна пластик. Т. 8-926-06612-62, 8-922-861-66-54.

-3508- 4 мкр., 5/5 эт. панельного дома,
45 кв. м, с/у разд., комнаты изолир., окна
и трубы пластик., балкон застеклен, цена
1400 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77.

-42- 2 мкр., 5/5 эт. кирп. дома, 12,5 кв. м, с/у
разд., душ. кабина, окно пластик., сплит-система, новая дверь металл., цена 600 тыс. руб.
Т. 8-922-823-13-67.

-3387- 7 мкр., 2/2 эт. блочного дома, 42
кв. м, с/у совм., окна пластик., косметический ремонт, цена 1100 тыс. руб. Т. 8-922893-44-77.

-5733- 2 мкр., 5/5 эт. кирп. дома, 17,5 кв. м,
с/у разд., косметический ремонт, с мебелью
и быт. техникой, цена 860 тыс. руб., фото на
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

-3574- 7 мкр., 2/2эт. блочного дома, 40
кв. м, с/у совм., окна пластик., ламинат,
хор. ремонт, цена 1060 тыс. руб. Т. 8-932856-77-27.

ООО «СТАНДАРТ» ИНН 7321317806
ОГРН 1127321000190
Тел. 3-77-77

1-ком. кв. в 4 мкр., 5/5 эт. панельного дома,
общая S - 32 кв.м, пластиковые окна, косметический ремонт, с/у совмещён, новая входная
дверь. Цена 1 160 000 руб. Тел. 8-932-558-50-50.
1-ком. кв. по ул. Серго, 1/2 эт. кирп. дома,
общая S - 22 кв.м, в квартире газ, пластиковые окна, есть возможность провести воду и
сделать слив. Цена 560 000 руб. Тел. 8-932557-50-50.
1-ком. квартира по 1 Мая, в 1-этажном, многоквартирном деревянном доме, в хорошем
состоянии, общая S – 26,4 кв.м, автономное
отопление, высокие потолки, большое пластиковое окно, вода, слив, туалет, гараж во дворе.
Цена 1 160 000 руб. Тел. 8-932-557-50-50.
1-ком. квартира в 1 мкр., 2/5 эт. кирпичного
дома, общая S - 29 кв.м, пластиковые окна,
косметический ремонт, двойная дверь, с/у
совмещен. Цена 1 150 000 руб. Тел. 8-932557-50-50.

2-комнатные
ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ»
ПРЕДЛАГАЕТ:
-2649- 7 мкр., 1/2 эт. дер. дома, 40 кв.
м, с/у совм., окна и трубы пластик., цена
1150 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77.
-5629- мкр. «Никольский», 2/3 эт. блочного дома, 56,2 кв. м, чистовая отделка, с/у
совм., комнаты изолир., кухня-гостиная,
автономное отопление, «теплый пол», лоджия- витраж, цена 2191800 руб. Т. 8-922893-44-77, 8-987-771-05-77.
-3355- п. Нефтяник, 3/5 эт. дома, 44 кв.
м, с/у разд., комнаты изолир., окна и трубы пластик., балкон застеклен, цена 1580
тыс. руб., торг. Т. 8-922-893-44-77.
-3353- п. Нефтяников, 1/5 эт. блочного
дома, 48 кв. м, с/у совм., окна пластик.,
ламинат, 2-уровневые потолки, сплит-система, современный ремонт, лоджия застеклена, меблир., цена 1950 тыс. руб.
Т. 8-932-856-77-27.
-3169- р-он вокзала, 2/2 эт. кирп. дома, 54
кв. м, с/у совм., комнаты изолир., потолки
3 м, автономное отопление, трубы пластик.,
цена 1100 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77.
-3233- р-он вокзала, 2/3 эт. кирп. дома, 58
кв. м, с/у совм., предчистовая отделка, автономное отопление, лоджия застеклена,
цена 1857,6 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.
-3514- р-он вокзала, 2/3 эт. кирп. нового
дома, 56 кв. м, с/ совм., автономное отопление, евроремонт, лоджия застеклена,
цена 2800 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77.
-3145- р-он ж/д больницы, 1/3 эт. кирп.
дома, 56,3 кв. м, черновая отделка, с/у
разд., автономное отопление, счетчики,
лоджия 6 м, цена 2089500 руб. Т. 8-922893-44-77.
-5409- ул. Гая, 1/2 эт. дер. дома, 50 кв.
м, с/у совм., окна пластик., ламинат, хор.
ремонт, цена 1160 тыс. руб. Т. 8-922-89344-77.
-5003- ул. Суворова, 1/5 эт. кирп. дома, 48
кв. м, с/у совм., окна пластик., натяжные
потолки, после ремонта, вход отдельный,
цена 1760 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.
-3167- ул. Суворова, 2/5 эт. кирп. дома,
41 кв. м, кухня 8 кв. м, с/у совм., комнаты
изолир., окна, трубы пластик., сплит-система, косметический ремонт, меблир.,
лоджия застеклена, цена 1550 тыс. руб.
Т. 8-987-771-05-77.

-3388- 7а мкр., 1/3 эт. кирп. дома, 49 кв.
м, с/у разд., автономное отопление, муниципальный ремонт, лоджия застеклена,
кирп. сарай с погребом (оформлен), в
подвале хоз.секция, цена 2300 тыс. руб.
Т. 8-932-856-77-27.
Обр.: 2 мкр. 34, офис 2, т. 44-200 (с 9
до 19 ч.).
-3501- ВТК, 1/2 эт. кирп. дома, 43,7 кв. м с/у
совм., комнаты изолир., окна пластик., новая
душевая, частично ремонт, частично с мебелью, цена 1290 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.
-3325- ВТК, 2/2 эт. кирп. дома, 51,2 кв. м, с/у
разд., произведена замена: электропроводки,
водяных и канализационных труб, отопления; натяжной потолок, новая вх. дверь, все
счетчики, цена 1600 тыс. руб., торг, фото на
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.
-3571- р-он БФЭК, 2/2 эт. кирп. дома, 43 кв.
м, окна и трубы пластик., счетчики, хор. ремонт, гараж, сарай, цена 1480 тыс. руб., торг.
Т. 8-922-877-02-57, 8-922-819-89-88, 65-117.
-3570- р-он п. Нефтяников, 3/5 эт. кирп. дома
у/п, 2009 г. п., 58,1 кв. м, кухня 11 кв. м, с/у
совм., комнаты изолир., лоджия, частично
меблир. Т. 8-922-877-02-57, 8-922-819-89-88,
65-117.
-3567- ул. Гая 91, 4/5 эт. кирп. дома, 57,9 кв.
м, с/у совм., окна и трубы пластик., лоджия
застеклена, частично меблир., отл. ремонт, 1
собственник, док-ты готовы, наличный/безнал. расчет. Т. 8-922-878-55-44.
-5718- ул. Д. Бедного, 4/5 эт. кирп. дома,
43 кв. м, комнаты изолир., с/у разд., окна и
трубы пластик., счетчики, Интернет, частично меблир., хор. ремонт, балкон застеклен.
Т. 8-922-827-52-08, 8-922-819-89-88, 65-117.
-3444- ул. Домашкинская, 1/2 эт. кирп. дома,
47,9 кв. м, с/у разд., комнаты изолир., кухня с
подполом, лоджия застеклена, цена 1310 тыс.
руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-55261-11.
-3585- ул. Котовского 112, 3/3 эт. кирп. дома,
50 кв. м, кухня 9 кв. м, с/у разд., окна пластик., счетчики, после ремонта, лоджия.
Т. 8-922-878-55-44.

ООО «СТАНДАРТ» ИНН 7321317806
ОГРН 1127321000190
Тел. 3-77-77

2-ком. кв. по ул. Ташкентской, в многоквартирном, 1-этажном, кирпичном доме, общая
S – 55,6 кв.м, комнаты изолированные, высокие потолки, автономная трёхфазная система
электроснабжения, вода, выгребная яма, есть
участок (не оформлен). Цена 990 000 руб.
Тел. 8-932-558-50-50.
2-ком. кв. по ул. Мельничной, 2/5 эт. кирпичного дома, общая S - 42 кв.м, пластиковые окна, с/у совмещен. Цена 1 680 000 руб.
Тел. 8-932-555-11-00.
2-ком. кв. в центре города, ул. Культуры, 4/5 эт.
кирпичного дома, S - 50 кв.м, улучшенная планировка. Цена 2 300 000 руб. Тел. 8-932-557-50-50.
2-ком. кв. по ул. 1 Мая, 3, 1/2 эт. кирпичного
дома, косметический ремонт, с/у совмещён,
душевая кабина, 2 водонагревателя, подвесные потолки, автономное отопление. Цена
1 160 000 руб. Тел. 8-932-558-50-50.
2-ком. по ул.Уфимской 69 (р-н ж.д. больницы),
1/5 эт. кирпичного дома, общая S - 59 кв.м, изолированные комнаты, с/у раздельный, пластиковые окна, лоджия застеклена, счетчики. Цена
2 200 000 руб. Тел. 8-932-557-50-50.
2-ком. по ул. Шевченко, расположенная на 4/5
эт. блочного дома, общей S-50 кв.м. изолированные комнаты, с/у раздельный, балкон застеклен. Цена: 1 460 000 руб. Тел.: 8-932-555-11-00.
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Бузулукский р-н продам

АДРЕС, ТЕЛЕФОН

разное

маг. «Антенны»

г. Бузулук, ул. Ст.Разина 13 (напротив подстанции),
т. 4-35-61, ул. Фрунзе 7Е, т. 8-922-884-35-61

ООО «СТАНДАРТ» ИНН 7321317806
ОГРН 1127321000190
Тел. 3-77-77

«Телеспутник»

г. Бузулук, ул. Суворова 2а,
т. 96-201, 8-932-846-40-00

Фирменный салонмагазин «Триколор»

г. Бузулук, ул. Пятигорская 41-2
(под телевышкой), т. 8-922-885-42-08

ООО КислородТяжМаш

г. Бузулук, ул. Н-Чапаевская, 106 Б, т. 4-49-96

Нежилое помещение по ул. Луговой 1, кирпичное, общая S - 153 кв.м, высота 3 м, разделено на 3 секции (60/23/70 кв.м) в самой большой, ворота под ГАЗель, установлены металлические двери и пластиковые окна, трехфазное электроснабжение (380 В), бетонные
перекрытия, стены оштукатурены, земельный
участок 5 соток, заезд с ул. Матросова. Цена
1 700 000 руб. Тел. 8-932-555-11-00.

маг. «Магия света»

г. Бузулук, 2 микрорайон 42, 1 этаж,
тел. 8-922-823-45-30,
режим работы: с 9.30 до 19.30 (без выходных)

ТЦ «Олимп»

г. Бузулук, 1 Линия, 38А, тел. 8-922-546-75-83

маг. «Магия света»

г. Бузулук, 2 микрорайон 42, 2 этаж,
тел. 8-922-546-75-06,
режим работы: с 9.30 до 19.30 (без выходных)

маг. «Магия света»

г. Бузулук, 2 микрорайон 42, 2 этаж,
тел. 8-922-546-75-06, режим работы: с 9.30 до 19.30
(без выходных)

Ремонт автоматических
стиральных машин

ИП Рыпаков В.Н.

г. Бузулук, т. 8-922-556-72-08

Ремонт, продажа оргтехники,
заправка картриджей

«Спектр-Сервис»

г. Бузулук, ул. Комсомольская 90, 1 этаж,
т. 91-000, 5-55-56

Ремонт мягкой мебели

ИП Фадеев

г. Бузулук, 7 мкр., ул. Асеева 17,
т. 5-06-78, 8-922-628-61-96

Мебельные ткани, поролон

маг. «Енисей»

г. Бузулук, ул. 1 Линия, 18,
т. 8-912-351-13-00, 8-922-882-72-10

-64- п. Колтубановский, производственное помещение 375 кв. м (столярный цех), 21,68 сот.
земли, на территории 2 пилорамы, в хор. сост.
Т. 8-932-532-44-76.

Станочная гибка металла

ИП Фомин С. В.

г. Бузулук, ул. М.Горького, 37,
т. 8-922-888-29-99

-248- с. Елшанка 1, производственный цех 537
кв. м, склад, 15,7 сот. земли, цена 3500 тыс.
руб. Т. 8-987-771-05-77.

Станочная гибка металла

ИП Соснин А. П.

г. Бузулук, ул. К.Заслонова, 45,
т. 8-922-877-53-53

-3524- общество «Радуга», 11 сот. земли, угловой, фундамент, вода, свет, слив, цена 560
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932552-31-11.

«Видеонаблюдение»

г. Бузулук, ул. Ст. Разина 13
(напротив подстанции), т. 4-35-61

-3445- с. Палимовка, центр, помещение 80 кв.
м, действующий магазин в аренде, центр. вода
и отопление, с/у, слив. яма, цена 2750 тыс.
руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-55231-11.

-2506- общество «Радуга», 3,5 сот. земли, на
участке фундамент 6,5х9,5 м, цена 180 тыс.
руб. Т. 8-932-553-09-08, 4-42-00.

«Телеспутник»

г. Бузулук, ул. Суворова 2а,
т. 96-201, 8-932-846-40-00

ИП Мацулевич Л.В.

г. Бузулук, ул. Магистральная 26,
т. 2-36-03

ИП Шапкина Л.Н.

г. Бузулук, ул. Магистральная 7,
т. 5-27-92

Антенны. Продажа, установка

Кислород, азот,
углекислота, доставка
Люстры Эконом, LED
светильники, лампы
настольные, лампочки
Люстры Премиум
Дизайнер. Декоратор.
Посуда. Фарфор. Хрусталь
Подарки. Картины. Зеркала

Системы видеонаблюдения*
*монтаж, ремонт

Стройматериалы
*кирпич шамотный, сырец

торговое
-65- п. Колтубановский, магазин «Гавань», 80
кв. м. Т. 8-932-532-44-76.

г. Бузулук, ул. 14 Линия 12,
т. 98-988, 8-922-544-03-13

Товары для отопления,
водоснабжения,
газоснабжения

маг. «Теплый дом»

г. Бузулук, ул. Н. Чапаевская 8, т. 8-961-939-20-79

Туризм

ООО «Пик Лайн Турс»

г. Бузулук, 1 мкр., д.16, т. 5-85-38,
8-922-622-88-60 e-mail: buzuluk-tour@mail.ru

Шторы на заказ, дизайн,
фарнитура, карнизы пошив

Салон штор «Лилия»

г. Бузулук, 3 м-н, д.7, т. 4-34-79.

www.gazeta.info-bank.ru

Бузулук продам
разное

-80- киоск, новый, р-р 2х3 м, самовывоз.
Т. 8-987-793-98-85.
-3191- р-он ул. Фрунзе, 2-этажное здание
свободного назначения, 1900 кв. м, черновая
отделка, 25 сот. земли, хор. а/м трафик, цена
7000 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.
-2272- р-он Уральского тракта, 1/9 эт. кирп.
дома, помещение 65 кв. м, с/у, кухня, натяжные потолки, рольставни на окнах, хор. ремонт, цена 2500 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.
-5562- ул. Гая, помещение 32 кв. м (бывшее
отделение банка), все уд-ва, сплит-система,
видеонаблюдение, пожарная и охранная сигнализация, ремонт, Интернет, на фасаде место под рекламу, отл. подъездные пути, стоянка, удобно под офис, магазин, салон красоты,
цена 1700 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-552-31-11.
-45- ул. Ленина 1, нежилое помещение 70 кв. м
(бывшее ателье «Леди Рай»). Т. 8-922-627-4727, 8-922-804-72-82.
-3579- ул. Матросова, помещение 153 кв. м,
(60 кв. м, 23 кв. м, 70 кв. м), окна пластик., двери металл., потолки-плиты, пол плитка, свет
3 фазы, 5 сот. земли, в собственности, цена
1700 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-552-31-11.

Реквизиты для оплаты
объявлений:
ООО “САН”, ИНН 5603007679,
БИК 045354601,
р/с 40702810046200100204
к/с 30101810600000000601
Оренбургское отделение №8623
ПАО “Сбербанк России”

-3522- ул. Октябрьская, 1/1 эт. дома, помещение 17 кв. м, + 2 к. кв., 65 кв. м, автономное отопление, все уд-ва, с/у совм., 7,2 сот.
земли, гараж 45 кв. м, кирп. сарай, удобно под
бизнес, цена 3300 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

-5597- 4 мкр., 1/5 эт. дома, 54 кв. м, ремонт
в офисном стиле, можно под салон красоты,
стоматологический кабинет и т. д., цена 2200
тыс. руб., торг. Т. 8-987-771-05-77.

-3193- ул. Фрунзе, цокольный/5 эт. кирп. дома,
помещение свободного назначения, 425 кв. м,
4 отдельных помещения, с отдельными входами, черновая отделка. Т. 8-987-771-05-77.

-3192- р-он опт. базы, офисное помещение 39
кв. м, автономное отопление, косметический
ремонт в офисном стиле, с арендаторами,
цена 25 тыс. руб./кв. м. Т. 8-987-771-05-77.

-3011- ул. Фрунзе, 1/5 эт. кирп. дома, помещение свободного назначения 64 кв. м, автономное отопление, рольставни на окнах, потолок
Армстронг, пол-кафель, пожарная и охранная
сигнализация, сплит-система, цена 3500 тыс.
руб. Т. 8-922-806-45-53.
-3277- 1 мкр., помещение свободного назначения 310 кв. м, цокольный эт. 5-этажного кирп.
дома, проходное место, треб. ремонт, цена
4500 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.
-3384- 1 мкр., 1/5 эт. дома, нежилое помещение 111 кв. м, вход отдельный, 4 кабинета изолир., хол, 2 с/у, гардеробная, ремонт, удобные
подъездные пути, большой пешеходный и а/м
трафик, цена 4280 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.
-2520- 3 мкр., 1/5 эт. кирп. дома, помещения
130 кв. м, 6 кабинетов, удобное расположение, парковка, под любой вид бизнеса (офис,
магазин, салон красоты и др.), фото на ok.ru/
an.poisk. Т. 8-932-856-29-59.
-2686- 4 мкр., 1 линия, 1/5 эт. кирп. дома, помещение 77,5 кв. м, хор. рекламные возможности, цена 3100 тыс. руб. Т. 8-932-553-09-08.

-3564- п. Искра, ул. Школьная, кирп. здание,
538 кв. м, все коммуникации подведены, окна
частично пластик., подвальное помещение, 0,5
сот. земли, все в собственности, цена 4000
тыс. руб., срочно. Т. 8-922-878-55-44.

-5416- с. Тупиковка, помещение 94 кв. м
(бывшее здание маслоцеха), 15 сот. земли в
собств., свет, вода центр. (отключены), назначение зем.уч-ка: для общественно-деловых
целей, цена 700 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

ИП Гурушин А. А.

Помещения

разное

-3565- п. Искра, производственная складская
база, 1143 кв. м: гараж, мастерские, кирп.
сторожка, котельная, 1,3 Га (размежевана на
9 уч-ков по 15 сот. земли), огорожена, хор.
подъезд, док-ты готовы, цена 10000 тыс. руб.,
срочно. Т. 8-922-878-55-44.

-596- п. Колтубановский, помещение свободного назначения, 27,3 кв. м, с подвальным
помещением, автономное отопление, вода,
слив, 2 сот. земли, удобные подъездные пути,
с арендаторами (действующий магазин), цена
850 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

Тонирование автомобилей

Прием объявлений:
ул. Чапаева, 8. Тел. 8 (35342) 5-66-48, 8-922-846-50-50.
1 мкрн., д. 16. РА "Максимум". Тел. 8 (35342)5-33-33
Оплата квитанции на почте, в отделениях Сбербанка.
Прием частных объявлений с понедельника по четверг с 9.00
до 18.00 час., в пятницу - с 9.00 до 13.00
суббота, воскресенье - выходные

Бузулукский р-н продам

офисное

-773- 3 мкр., 1/5 эт. кирп. нового дома, помещение 130 кв. м (6, 16, 28, 27 кв. м), удобно
под офис, салон красоты и др., фото на ok.ru/
an.poisk. Обр.: ул. Л. Толстого 98, т. 8-932-85629-59.

торговое
-36- вагончик передвижной (для торговли), 32
кв. м, с оборудованием. Т. 8-996-924-04-95,
8-922-548-54-49, 8-922-848-29-53.
-3416- р-он опт. базы, 2 торговых модуля, действующие, р-р 3х6 м, фото на ok.ru/an.poisk.
Т. 8-932-562-29-59.
-1773- р-он школы №1, 1/5 эт. кирп. дома, помещение 15,4 кв. м, (торговый зал+подсобное
помещение), с/у, отдельный вход, цена 920
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.
-5655- р-он 4 мкр., на объездной, кирп., обшит
сайдингом, 54,5 кв. м, окно пластик., проездное место, хор. подъездные пути, цена 1200
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.
-393- ул. Гая, 1/5 эт. кирп. дома, помещение
52 кв. м, ремонт, рольставни на окнах и двери, крыльцо с козырьком, цена 2550 тыс. руб.
Т. 8-922-806-45-53.

-1454- с. Н. Елшанка, кирп., обшит сайдингом,
торговое помещение 270 кв. м с подвалом,
предчистовая отделка, все коммуникации,
цена 3000 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

Первомайский р-н продам
разное

-5527- п. Первомайский, центр, 1/3 эт. кирп.,
нежилое помещение 58,6 кв. м, отдельный
вход, все уд-ва, окна пластик., новые межкомнатные двери, ремонт, современное освещение, хор. подъездные пути, стоянка, удобно
под офис, магазин, салон красоты и т.п., цена
1600 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-552-61-11.

Тоцкий р-н продам
разное

-5563- с. Тоцкое, центр, кирп., помещение
80 кв. м, автономное отопление, перегородки ненесущие, 1,5 сот. земли, проходное место, возможность увеличения площади, все
в собств., удобно под офис, магазин, салон
красоты, цена 2500 тыс. руб., торг, фото на
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

Бизнес

-1221- 2-эт. дом в с. Елшанка Первая. Общая S
- 256 кв. м, потолки 3 метра, 7 жилых комнат,
2 кухни, баня, гараж на 2 машины, хороший ремонт. 15 соток земли, на участке собственная
скважина, надворные постройки. В 500 метрах
р. Самара, можно под гостевой бизнес. Цена
3 000 000 руб. или обмен на 2-комнатную квартиру
в г. Бузулуке+доплата. Тел. 8-932-555-11-00.

Земельные участки

Бузулук продам
разное

-5676- выезд на п. Искра, напротив маг. «Строительный Бум», 20 сот. земли, свет, газ рядом,
для производственных и административных
зданий, цена 1600 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-56.
-2104- Гидрокомплекс, 5 сот. земли, цена 200
тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.
-461- Гидрокомплекс, 8 сот. земли, цена 250
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.
-3531- за маг. «Строительный Бум», 8 сот. земли, ровный, свет и газ на границе уч-ка, под
ИЖС, цена 400 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.
-3485- за р. Самара, СНТ «Пчелка», в сторону
ВТК, 10 сот. земли, свет и газ рядом. Т. 8-922850-89-42.
-789- общество «Радуга», угловой, 11 сот. земли, свет, скважина на воду, слив. яма, ленточный фундамент, цена 495 тыс. руб. Т. 8-987771-05-77.
-2584- общество «Радуга», ул. Лазурная, 12
сот. земли, установлены трубы НКТ для забора, цена 330 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

-5256- п. Загородный, 4 смежных участка, 28
сот. земли, удобное расположение, цена 860
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932552-31-11.
-5454- п. Загородный, 7 сот. земли, ровный,
прямоугольный, газ, свет на границе уч-ка,
для забора трубы НКТ с 4 сторон, кадастровый
номер №56:08:1808026:27, цена 160 тыс. руб.,
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.
-790- п. Маяк, угловой, 8 сот. земли, коммуникации на границе участка, хор. подъезд, цена
680 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.
-3171- «Поле Чудес», 10 сот. земли, все коммуникации на уч-ке, недострой (цоколь+нулевой
этаж), цена 1500 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.
-3482- «Поле Чудес», ул. Бобровская, 10 сот.
земли, цена 950 тыс. руб., торг. Т. 8-922-86790-02.
-3194- р-он кафе «Встреча», 10 сот. земли, ровный, коммуникации на границе уч-ка,
удобные подъездные пути, цена 380 тыс. руб.
Т. 8-912-352-00-11.
-3515- р-он п. Маяк, 5 сот. земли, газ и свет
на границе уч-ка, цена 390 тыс. руб. Т. 8-987771-05-77.
-5428- р-он п. Маяк, 5 сот. земли, коммуникации по границе участка, на застроенной улице,
дорога отсыпана, цена 350 тыс. руб. Т. 8-932856-77-27.
-645- р-он Плодопитомника, 10 сот. земли, коммуникации на границе участка, улица застроена, цена 430 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.
-5603- р-он «Поле Чудес», 10 сот. земли, коммуникации подведены. Т. 8-922-827-52-08,
8-922-819-89-88, 65-117.

Бузулук продам
разное

-2144- ул. Искровская 9а, действующий бизнес, автомойка «Мочалкин Блюз», постоянная
клиентская база. Т. 8-922-819-89-88, 65-117.
-962- ул. Рожкова 53, 2-х комн. кв., 1/5 эт.
кирп. дома, 44 кв. м, удобно под офис, цена
1800 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-552-31-11.
-3500- ул. Фрунзе, действующий бизнес: скупка металла, автомойка, здание под аренду
378,9 кв. м, все уд-ва, автономное отопление, высокие потолки, хор. ремонт, 15 сот.
земли, цена 18000 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

Грачевский р-н продам
разное

-3259- с. Грачевка, действующий бизнес по изготовлению домов из бруса/бревен, помещения 2118,9 кв. м, офисное - 30 кв. м, 2-этажное
общежитие 200 кв. м, новая крыша, с/у, 22 сот.
земли, автономное газ. отопление, 380 В, система пром. вентиляции, станки (срубовый, сушильный, строгальный и др.), фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

Курманаевский р-н продам
разное

-3015- с. Шахматовка, предприятие общественного питания, с продуктовым магазином,
167 кв. м, 6,5 сот. земли, крытая беседка, цена
2100 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

ООО «СТАНДАРТ» ИНН 7321317806
ОГРН 1127321000190
Тел. 3-77-77

Земельный участок за гидромелиоративным
техникумом, S - 5 сот., под ИЖС, угловой. Цена
210 000 руб. Тел. 8-932-555-11-00.
Земельные участки р-н Плодопитомника, по
10 сот. каждый, газ, свет, на границе. Цена: от
470 000 руб. Тел.: 8-932-557-50-50.
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